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в номере

В посёлке Антипиха во дво-
ре дома номер 34 по улице Ка-
зачьей накануне праздников 
появилась упряжка сказочных 
оленей под управлением Сне-
говика. Новогодняя инсталля-
ция создаёт хорошее настро-
ение местной детворе и всем 
жильцам. Это совсем не вол-
шебство, а дело рук Владими-
ра Лаврентьева, уже знакомого 
нашим постоянным читате-
лям.

Владимир Владимирович был од-
ним из первых, кто справил новоселье 
в этой новостройке несколько лет на-
зад. В Антипиху он вместе с супругой 
переехал из военного городка Степь. 
Дом строители сдали точно в срок, 
правда, к благоустройству двора, как 
это часто бывает, подошли без особой 
фантазии, установили пару деревян-
ных лавочек да железные качели.

Владимир, не дожидаясь, когда 
этим вопросом займётся управляю-
щая компания, решил исправить ситу-
ацию своими силами. Спустя какое-то 
время во дворе дома расцвела паль-
мовая плантация, на ветках — жёлтые 
связки спелых бананов, в ярко-зелё-
ной листве, от змеи, ползущей вверх 
по стволу, спрятался испуганный по-
пугай. Вся эта цветастая африканская 
экзотика летом переливается на солн-
це и зимой в мороз не вянет, потому 
что сделана из обычных пластиковых 
бутылок и прочего вторсырья. В ход 
шло всё, что удавалось найти.  Наш 

мастер с уверенностью заявляет, что 
пластиковые бутылки — это самый 
доступный и практичный материал, 
из него обычными ножницами можно 
вырезать любую сложную деталь: «Бу-
тылками меня снабжали соседи, жите-
ли других дворов, любители пива из 
местных пивнушек».

На детской площадке установлены 
фигуры из автомобильных шин, де-
рева и металла: павлин с распущен-
ным хвостом, улыбчивый косолапый 
мишка, яркая матрёшка, а рядом пе-
тушок-золотой гребешок охраняет 
аленький цветочек и пара белых ле-
бедей. Позже к благоустройству дво-
ра подключились соседи, в том числе 
из ближайших домов. Женщины вы-
саживали цветы на клумбах, саженцы 
сосны, мужчины обустраивали дет-
ские площадки.

Первую пальму Владимир поста-
вил в своём дворе, потом на заказ 
сделал несколько штук местным дет-
скому саду и школе. Во дворе онколо-
гического диспансера, где он работа-
ет  лифтёром, появился куст рябины, 
тоже его рук дело. «От заказов не от-
казываюсь, денег не беру. В процессе 
работы часто придумываю, исправ-
ляю, переделываю. На Новый год хо-
тел создать что-то необычное, да всё 
времени не хватало».

Идея воплотилась в реальность, и 
во дворе дома по улице Казачьей по-
явилась целая новогодняя компози-
ция: сани, запряжённые оленями, сне-
говик, синички, заяц, две живые ёлки. 
Всё это волшебство разместилось под 
арками, украшенными разноцветны-
ми шарами, мишурой и гирляндами. 

Праздничное настроение чувствуется 
в каждой детали. Согласитесь, инте-
ресно узнать, почему из внушительно-
го списка сказочных героев в качестве 
основы своей инсталляции Владимир 
выбрал именно оленей:

— Я довольно долго выбирал сюжет 
для оформления двора к Новому году. 
Случайно в интернете увидел фигуры 
оленей, ну прямо запала мне в душу 
эта идея, и я решил попробовать. Кар-
кас сделал из проволоки — катанка 5 
миллиметров. Проволоку гнул по ша-
блону из фанеры. Сначала гнул, потом 
варил электросваркой. Изнутри для 
жёсткости конструкцию усилил круга-
ми из той же проволоки. Начал делать 
ещё по теплу, потому что моя мастер-
ская находится в уличном гараже и 
там осенью холодно. Когда каркас был 
готов, мишурой обматывал уже в под-
вале нашего дома. Арки сделал из по-
липропиленовых труб. Большинство 
материалов мои, что-то купил, что-то 
нашёл, что-то соседи, знакомые при-
носили.

К сожалению, в нашем городе ещё 
хватает тех, кто не уважает чужой 
труд, они уже покушались на сказоч-
ных персонажей: зайцу оторвали уши, 
снеговика уронили и оторвали ему 
нос. Владимир, конечно, всё исправил 
и склеил, как было. На вопрос, отку-
да у него берутся силы и желание всё 
это делать, создавать праздничное на-
строение для окружающих, а потом 
ещё и восстанавливать после набе-
гов вандалов, он честно отвечает — не 
могу по-другому:

— Конечно, можно было бы при-
йти с работы домой, лечь на диван и 

смотреть телевизор, спокойно отды-
хать. Но у меня не хватает терпения, 
мне нужно что-то делать, чем-то за-
ниматься. Новости, конечно, смотрю, 
всегда нужно быть в курсе всего про-
исходящего. А потом начинаю что-ни-
будь мастерить. Сейчас вот, например, 
вышиваю икону по просьбе друзей. 
Попутно экспериментирую с тем, что 
под руку попадётся, например, с из-
готовлением вазочек из одноразовых 
ложек. Вот увидишь где-то что-то или 
сам, бывает, придумаешь и потом ду-
маешь, как это сделать, из чего, потом 
пробуешь. С первого раза редко по-
лучается, чаще переделываешь, пока 
не понравится результат. Это очень 
интересный, я бы даже сказал, захва-
тывающий процесс — гораздо лучше, 
чем на диване лежать.

На самом деле, терпению Владими-
ра Владимировича, которое он прояв-
ляет при работе с мелкими деталями, 
можно только позавидовать. Напри-
мер, его давнее увлечение — изготов-
ление деревянных моделей соборов и 
церквей. Вырезает брёвнышки, соби-
рает их на шканты из спичек, углы в 
«замок» склеивает и всё лаком покры-
вает. На изготовление одной модели в 
среднем уходит около года. Ему всегда 
хорошо давалась ручная, кропотливая 
работа, там, где нужна выдержка, вни-
мание, усидчивость и фантазия. Эти 
качества очень пригодились, когда на-
чал вышивать иконы бисером. В бли-
жайших планах Владимира заняться 
изготовлением большой модели со-
бора, но не копии реально существую-
щего, а вымышленного:

— Закажу штапики деревянные и 
начну клеить, собирать, вырезать. То-
ропиться не люблю, стараюсь, чтобы 
каждая мелкая деталь на своём месте 
была, гармонировала с общим видом. 
Поэтому времени уходит много, прак-
тически все вечера после работы и все 
выходные. 

В конце нашей беседы Владимир 
поделился своими впечатлениями от 
2022 года:

— Много было разных событий, хо-
роших и плохих. Всё можно пережить, 
поправить. Главное, чтобы войны не 
было, тогда всё будет замечательно. 
Забайкальцам хочу пожелать удачи 
в Новом году, пускай всё у всех будет 
хорошо.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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миллиардов рублей требуется на полную модернизацию систе-
мы ЖКХ в Забайкалье, износ оборудования превысил 70%. Обнов-
ление планируется проводить с помощью механизмов концесси-
онных соглашений. Об этом в эфире ГТРК «Чита» рассказал и.о. 
зампредседателя правительства Алексей Сергейкин.150цифра 

недели

В 2023 году работы по строительству краевой 
детской клинической больницы возобновятся во 
второй половине января. Запланированный на 
2022 год объём выполнен и оплачен, об этом рас-
сказал и.о. министра строительства региона Ал-
дар Бальжиров. Рабочие возвели до 5 этажа блок, 
в котором будет расположена поликлиника, по-
строили 2 этажа стационара и цоколь приёмного 
отделения. Медицинское учреждение строят по 
нацпроекту «Здравоохранение». Цена контракта 
более 5 миллиардов рублей.

Документ о сотрудничестве, в рамках кото-
рого в январе 2023 года в Чите откроется но-
вый спортивный объект, подписали начальник 
ЗабЖД Владимир Антонец и руководитель Фон-
да развития Забайкалья Наталья Макарова. «Ста-
ло возможным создать комфортные условия для 
занятий физкультурой и спортом для жителей 
Железнодорожного района. Объект станет точ-
кой притяжения, в новый зал могут приходить 
взрослые и дети, чтобы заниматься тайским бок-
сом, борьбой», — сказала Наталья Макарова.

Художественный руководитель государствен-
ного музыкального театра национальных культур 
«Забайкальские узоры» Николай Сыроватка на-
граждён званием лауреата Федерального проекта 
«Золотые имена народов России». Проект, создан-
ный Общероссийской общественной организаци-
ей «Ассамблея народов России» и правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа, направ-
лен на выявление и поддержку граждан России 
разных национальностей, ярко проявивших себя 
в профессиональной деятельности.

В последние годы в Забайкалье наме-
тилась устойчивая тенденция к увели-
чению количества МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ, об этом рассказал глава реги-
онального минсоцзащиты населения 
Дмитрий Семёнов. Число третьих и по-
следующих рождений выросло с 27,8% 
в 2018 году до 35% в 2022 году. Сегодня 
в крае проживает 23 145 многодетных 
семей, в которых воспитывается 66 939 
детей. Их поддержка является одним 
из приоритетов в социальной полити-
ке государства.

В 2022 году в Забайкальском крае 
выявлен 431 СЛУЧАЙ ВИЧ-ИНФЕК-
ЦИИ, из них 11 — у иностранных граж-
дан. Среди вновь выявленных ВИЧ-ин-
фицированных россиян — 226 мужчин 
и 194 женщины. Такие данные приво-
дит Центр СПИД краевой клинической 
инфекционной больницы. 62% новых 
случаев ВИЧ-инфекции приходится на 
районы Забайкалья, 38% — на населе-
ние Читы, и первый показатель год от 
года продолжает расти — в 2022-м — 
55% и 45% соответственно.

С 1 января введено ежемесячное 
универсальное пособие для под-
держки малообеспеченных семей 
с детьми в возрасте до 17 лет и бу-
дущих матерей, вставших на учёт 
по беременности в ранние сроки с 
низким уровнем дохода. Для полу-
чения новых выплат нужно обра-
титься с заявлением в Социальный 
фонд России. 

Универсальное пособие объединило 
шесть действующих ранее мер социаль-
ной поддержки:

— пособия беременным женщинам;
— пособия по уходу за ребёнком до 1,5 

для неработающих родителей;
— выплаты на первого ребёнка до 3 лет;
— выплаты на третьего или последую-

щего ребёнка до 3 лет;
— пособия на детей от 3 до 8 лет;
— пособия на детей от 8 до 17 лет.
Согласно правилам, единое пособие 

назначается семьям с доходами ниже ре-
гионального прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. При назначении 
выплат применяется комплексная оцен-
ка нуждаемости: учитываются доходы и 
имущество семьи, занятость родителей. 
Кроме того, получатели выплат должны 
быть гражданами РФ, постоянно прожи-
вающими в России.

От доходов зависит и размер пособия: 
50%, 75% или 100% регионального прожи-
точного минимума на  взрослого или  ре-
бёнка, в  зависимости от  того, по  какому 
основанию установлено пособие. С вве-
дением единых правил максимальный 
размер выплат для беременных женщин 
увеличится. Если ранее он составлял 50% 
прожиточного минимума трудоспособно-

го населения, то теперь размер выплаты 
может составлять 50%, 75% или 100% про-
житочного минимума.

При  введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. Се-
мьи вправе сохранить прежние выпла-
ты до  окончания периода их назначения 
или  перейти на  новое пособие. Родители 
детей до  3 лет, рождённых до  2023  года, 
вправе получать выплаты по старым пра-
вилам до  наступления трёхлетнего воз-
раста ребёнка или перейти на единое по-
собие. На детей, рождённых с 2023 года, 
пособия оформляются только по новым 
правилам. Если пособие беременной было 
назначено до 1 января 2023 года, оно бу-
дет выплачиваться по прежним правилам 
и в прежнем размере.

Новое пособие имеет заявительный ха-
рактер. Подать заявление на его назначе-
ние можно через портал Госуслуг, МФЦ 
или клиентские офисы Социального фон-
да России. Далее специалисты фонда са-
мостоятельно запросят необходимые до-
кументы в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответствующих ор-
ганов и организаций. Представить допол-
нительные сведения нужно будет только в 
отдельных жизненных ситуациях. Рассмо-
трение заявления занимает 10 рабочих 
дней, в отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 
17 лет пособие выплачивается на каждого 
ребёнка до достижения 17 лет. Обратиться 
за назначением выплат может один из ро-
дителей, усыновитель или опекун (попе-
читель) ребёнка. Ежемесячная поддержка 
назначается на один год и продлевается 
по заявлению. 

Денис ПРИХОДЬКО

Единый подход

ООО «Дарасунский рудник» полу-
чило ПЕРВОЕ ЗОЛОТО в рамках 
проекта по развитию Талатуйского 
месторождения. С начала активной 
разработки карьера в августе 2022 
года уже отлито порядка 60 кг дра-
гоценного металла.

Росводресурсы направят 382 
МЛН РУБЛЕЙ из резервного фон-
да правительства РФ на возмещение 
расходов бюджета Забайкальского 
края на аварийно-восстановитель-
ные работы по устройству времен-
ных дамб и каналов отвода. 

Два города Забайкальского края 
— ХИЛОК И МОГОЧА победи-
ли во втором этапе Всероссийского 
конкурса благоустройства террито-
рий, они получат по 100 миллионов 
рублей на реализацию своих проек-
тов.

В 2023 году АВИАПЕРЕЛЁТЫ 
по направлениям Чита - Хабаровск и 
Чита - Владивосток для жителей За-
байкалья станут доступнее. Улететь 
в Хабаровск можно будет за 2650 ру-
блей, во Владивосток — за 3650 ру-
блей. 

В 2022 году в пассажирских по-
ездах со станций ЗабЖД отправлен 
471 ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ без 
сопровождения хозяев. В 90% случа-
ях это собаки и кошки. Самые нео-
бычные питомцы — сурикат, шин-
шилла и голубь.

В 2022 году на переездах ЗабЖД 
произошло 9 СЛУЧАЕВ СТОЛ-
КНОВЕНИЙ автомобилей с поез-
дами. Это на 25% меньше, чем за 
аналогичный период 2021 года. В 
результате ДТП пострадало 11 чело-
век, из них 9 погибли. 

В краевом Департаменте ЗАГС 
рассказали, что в 2022 году самы-
ми ПОПУЛЯРНЫМИ ИМЕНАМИ 
для новорождённых стали: Артём, 
Матвей, София и Милана. Самые 
редкие и необычные имена — Арья, 
Космос и Олимп. 

По итогам 2022 года, в Забайка-
лье, несмотря на негативные по-
следствия влияния санкций, отмеча-
ется РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Он стал выше 
на 3,0% по отношению к уровню со-
ответствующего периода 2021 года.

По данным единого государ-
ственного реестра (ЕГР) департа-
мента ЗАГС, на конец декабря 2022 
года в Забайкальском крае зареги-
стрировано рождение 111 ДВОЕН, 
троен не рождалось. В 2021 году в 
крае родилось 117 двойняшек.

По словам и.о. зампредседателя 
регионального правительства Алек-
сея Сергейкина, по данным на ко-
нец декабря 2022 года, ДРОВАМИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ 250 семей моби-
лизованных забайкальцев, им до-
ставлено 2,5 тыс. кубометров дров.

короткой строкой В Думе Читы

Жизнь и кошелёк С Новым годом поздравила ве-
теранов депутат Ольга Серебря-
кова: «Пусть 2023 год подарит 
вам как можно больше радостных 
мгновений!».

— Спасибо, что не забываете, вы 
стали для меня очень дорогим челове-
ком, — поблагодарил Ольгу Владими-
ровну ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Андрианович 
Савосько.

Бывшая зенитчица, комсомолка со-
роковых Мария Фёдоровна Будникова 
также была искренне рада поздравле-
нию. Пожелав в ответ всем современ-
никам: «Мы часто говорили в совет-
ские времена «Миру-мир». Пусть так 
и будет, скорейшей победы нашей Ро-
дине!».

Тем временем, депутаты и сотруд-
ники аппарата Думы Читы откликну-
лись на просьбу коллеги — депутата 
Ольги Серебряковой о приобретении 
100 сладких подарков для малышей 
из Дома ребёнка №1 на улице Малой 
и Дома ребёнка №2 в посёлке Атама-
новка. 

Накануне Нового года состоялось 
вручение сладостей: Дед Мороз со 
Снегурочкой (Ольгой Серебряковой) 
совершили свой сказочный визит в 
оба дома.  

— Столько улыбок, восторга, ис-
кренней радости от детей мы получи-
ли, что я до сих пор ощущаю это тепло, 
— говорит Ольга Серебрякова. — Спа-
сибо всем коллегам-депутатам и со-
трудникам аппарата Думы, отклик-
нувшимся на мою просьбу. А также 
благодарна предпринимателю Юлиа-
ну Некрасову, сотрудникам семейно-
го медицинского центра «Эталон Мед» 
— руководителю Егору Владимирови-
чу Богатикову и профессору Владими-
ру Владимировичу Горбунову.

Пресс-служба Думы Читы

Пусть 2023 
подарит радость!
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С 1 по 8 января, по информации Единой дис-
петчерской службы Читы, в краевом центре про-
изошло 28 пожаров, в числе которых 19 возгора-
ний мусора и пять бытовых пожаров в жилом 
секторе. К счастью, обошлось без погибших. 

За аналогичный период прошлого года в забайкаль-
ской столице было зафиксировано 29 пожаров, в том чис-
ле 13 бытовых, при которых пострадало два человека.

За указанный период 2023 года было восемь отклю-
чений горячей воды, в том числе четыре аварийных. 
Время восстановления составило от 45 минут до 2 ча-
сов 55 минут.

Отклонений по водоснабжению и водоотведению 
зафиксировано шесть. Время устранения неисправно-
стей составило  от 25 минут  до 5 часов 15 минут.

Также было зафиксировано семь аварийных отклю-
чений по энергоснабжению.

В праздничные дни ООО «Олерон+» вывезено 13 774 
кубических метров мусора.  

Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита»

Глава городского окру-
га «Город Чита» Евгений 
Ярилов и и.о. руководи-
теля администрации 
краевого центра Андрей 
Гренишин приняли уча-
стие в итоговом заседа-
нии городского Совета 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства.

В числе первых вопросов стало 
обсуждение результатов надзо-
ра в 2021-2022 годах за соблюде-
нием требований в области мар-
кировки товаров контрольными 
идентификационными знака-
ми. Докладчик — начальник от-
дела защиты прав потребителей 
управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю Павел По-
номарёв отметил, что в настоя-
щее время маркируется 10 групп 
товаров: фотоаппараты и лам-
пы-вспышки; шины и автопо-
крышки; духи и туалетная вода, 
комплекты духов; товары лёгкой 
промышленности; табачная про-
дукция; обувь; меховые изделия; 
молочная продукция, бутилиро-
ванная вода.

Всего управлением за отчёт-
ный период проведено 1891 
надзорное мероприятие на 1900 
объектах торговли. Было про-
верено 84858 единиц товаров, в 
отношении которых предусмо-
трена маркировка средства-
ми идентификации. Наложен 
арест на 11220 единиц продук-
ции в сумме 3 355,6 тыс. ру-
блей (841 пачка сигарет, 776 пар
обуви, 9242 единицы товаров 
лёгкой промышленности, 10 
единиц фототоваров, 300 еди-
ниц парфюмерной продукции, 
51 шина).

Рассмотрено 60 протоколов об 
административных правонару-
шениях на общую сумму штра-
фов 280 тысяч рублей с конфи-
скацией 9265 единиц продукции.

В ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требо-
ваний выявляются такие нару-
шения как реализация товара с 
кодом идентификации, незаре-
гистрированным в государствен-
ной информационной системе, 

а также повторно сформирован-
ные коды идентификации.

О проведённой работе по ис-
полнению принятых на засе-
дании предыдущего совета 
решений и сформированных по-
ручений главы городского округа 
«Город Чита» отчиталась началь-
ник управления экономики ад-
министрации городского округа 
«Город Чита» Лариса Андрусова.

Она проинформировала при-
сутствующих о принятых реше-
ниях в сфере функционирования 
малоформатной торговли и не-
стационарных торговых объек-
тов. Напомним, что 17 мая 2012 
года постановлением админи-
страции городского округа «Го-
род Чита» № 151 утверждена схе-
ма размещения нестационарных 
торговых объектов. В неё были 
включены все НТО, установ-
ленные в пределах городского 
округа «Город Чита» на момент 
утверждения схемы.

В целях определения коорди-
нат места размещения НТО тре-
буется проведение кадастровых 
работ. Комитету градостроитель-
ной политики администрации 
городского округа «Город Чита» 
рекомендовано рассмотреть воз-
можность разработки индиви-
дуального проекта в отношении 
внешнего вида нестационарных 
торговых объектов в случае не-
возможности соблюдения уста-
новленных требований к внеш-
нему облику объекта.

Комитетом градостроитель-
ной политики администра-
ции городского округа «Город 
Чита» совместно с комитетом 
по управлению имуществом ад-
министрации городского окру-
га «Город Чита», управлением 
потребительского рынка адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита»,  департаментом 
государственного имущества и 
земельных отношений Забай-
кальского края и представите-
лями Забайкальской «Опоры 
России» в ноябре 2022 года про-
ведены встречи с предпринима-
телями, в собственности кото-
рых находятся нестационарные 
торговые объекты. В результа-
те было принято решение со-
здать комиссию по рассмотре-
нию индивидуальных проектов 

НТО, которые соответствуют 
утверждённому ранее проек-
ту, согласованному в городском 
комитете градостроительной 
политики. Кроме того, прово-
дилась активная совместная ра-
бота специалистов городского 
округа «Город Чита» и аппара-
та уполномоченного по защите 
прав предпринимателей  по За-
байкальскому краю в части рас-
смотрения обращений предпри-
нимателей краевого центра.

Также были обсуждены ре-
зультаты государственного над-
зора (контроля) в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по 
уходу и присмотру за детьми до-
школьного возраста г. Читы. Ре-
комендовано Думе городского 
округа «Город Чита» обратиться с 
законодательной инициативой о 
необходимости внесения допол-
нения в Постановление Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 № 584 
«Об уведомительном порядке на-
чала осуществления отдельных 
видов предпринимательской де-
ятельности» в части включения 
в перечень работ и услуг в со-
ставе отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, о 
начале осуществления которых 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимате-
лем представляется уведомление 
в контрольно-надзорные орга-
ны, включить вид деятельности 
«Предоставление услуг по днев-
ному уходу за детьми».

В завершение члены Совета 
обсудили план мероприятий на 
следующий год. Помимо тради-
ционных вопросов, направлен-
ных на поддержку и развитие 
предпринимательства, первые 
лица города предложили об-
ратить максимум внимания на 
эффективность инструментов 
поддержки в части получения 
грантов и субсидий.

В 2023 году заседания Сове-
та вновь будут проводиться еже-
квартально.

Необходимо отметить, что в 
течение года в утверждённый 
план могут быть внесены коррек-
тировки и дополнительные во-
просы.

Ольга ХАРЧЕВА

Cтраница городской администрации

Оперативная сводка 
с 1 по 8 января  

Об итогах работы 
и планах на 2023 год

Свой 90 день рождения 
встретила замечатель-
ная женщина — Старкова 
Анастасия Иннокентьев-
на. 

Родилась Анастасия Инно-
кентьевна в 1933 году в с. Ку-
рунзулай Борзинского райо-
на Забайкальского края. Она 
— дитя войны, одна из тех, про 
которых говорят: «Их детство 

было опалено войной». Отец, 
фронтовик, умер от ран в во-
енном госпитале в 1944 г. на 
территории Литвы — страны, 
щедро политой кровью наших 
бойцов.   

Настя помогала маме рас-
тить младших братьев. С ма-
лых лет работала в колхозе. С 
1965 года Анастасия Иннокен-
тьевна живёт в Ингодинском 
районе города Читы.  Долгое 
время проработала в Геологоу-
правлении в должности маши-
нистки.

В юбилейный день рожде-
ния заместитель главы админи-
страции Ингодинского района 
Елена Тачкина передала труже-
нице тыла Старковой Анаста-
сии Иннокентьевне поздравле-
ния от администрации района 
и письмо президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина.

Поздравили юбиляра

Главное за неделю
На первом планёрном совещании в админи-

страции городского округа «Город Чита» были 
подведены итоги праздничных мероприятий и 
намечены планы работы на ближайшие дни.

Как отметил исполняющий обязанности руководи-
теля администрации краевого центра Андрей Грени-
шин, все массовые спортивные и культурные меропри-
ятия прошли на достойном уровне. Андрей Викторович 
поблагодарил всех причастных к этому, особо отметив 
коллективы комитета культуры, спорта, управления 
потребительского рынка, административных районов 
города, правоохранительных органов и т.д.

Все праздничные дни людно и весело было на пло-
щади имени Ленина. По самым скромным подсчётам, 
прокат коньков здесь понадобился свыше 15,5 тысячам 
наших земляков. Всего на спортивных объектах Читы 
прокатом зимнего инвентаря воспользовалось около 44 
тысяч горожан и гостей забайкальской столицы. В ак-
ции «Городская ёлка» приняло участие 4200 читинцев. 
Более 13 тысяч жителей краевого центра побывали на 
праздничных мероприятиях в муниципальных учреж-
дениях культуры. В праздничные дни не пустовали бас-
сейн «Дельфин» и Ледовый дворец «Чароит». Свыше 
десяти тысяч человек с удовольствием поучаствовали 
в весёлых стартах, эстафетах, турнирах и других спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях. Всего их было 
организовано 86.

Специалисты управления торговли осуществляли 
постоянный контроль за соблюдением правил продажи 
хвойных деревьев и пиротехники. По результатам про-
верок на продавцов ёлочек и сосен было составлено 11 
протоколов, пиротехники - три.

В числе актуальных вопросов жизни послепразднич-
ной Читы остаётся контроль за теплоснабжением в домах 
и учреждениях забайкальской столицы, уборка городских 
территорий, профилактика бытовых пожаров, подведе-
ние итогов работы структурных подразделений и, конеч-
но, первоочередные мероприятия, направленные на реа-
лизацию жизненно важных проектов в 2023 году.

Ольга ХАРЧЕВА

Осторожней с огнём!
Памятка о том, как избежать пожара в 

доме, а также о действиях в случае возник-
новения пожара

Чтобы в Вашей квартире не возник пожар:
•  не пользуйтесь повреждёнными электророзетками, вы-

ключателями, штепсельными вилками электроприборов;
•  своевременно произведите ремонт электропроводки; 
•  не используйте в качестве предохранителей самодель-

ные плавкие вставки (жучки);
•  следите за тем, чтобы электропроводка не была проло-

жена непосредственно по сгораемым конструкциям пере-
городок, ниш, шкафов;

•  не включайте в одну розетку одновременно несколько 
приборов, особенно таких, как плиты, обогреватели, утюги, 
стиральные машины, пылесосы и т.п.;

•   не пользуйтесь для отопления помещений и приго-
товления пищи самодельными электрическими приборами 
и открытыми нагревательными элементами от электриче-
ских нагревательных приборов;

•  не оставляйте включёнными в сеть электрические на-
гревательные приборы без присмотра и не пользуйтесь ими 
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Депутат поздравил с 
праздниками участника 
войны с Японией.

— Вместе с дочерью Софьей 
навестили нашего дорогого 
Сергея Никоноровича Пан-
телеева, участника Великой 
Оте чественной войны. Он, 
как и всегда, был рад встрече 
с нами. Закалённый войной, 
трудом, а работал он в шахте 
на Черновских после 4 класса, 
позже был призван в ряды Во-
оружённых сил, всегда бодр, 
подтянут, и, как всегда, по-
лон оптимизма. Сергей Нико-
норович принимал участие в 
боевых действиях против ми-
литаристской Японии. Здоро-
вья вам, дорогой наш ветеран, 
долголетия, с Новым годом! И 
низкий вам поклон за всё! — 
сказал Никита Жданов.

В июле Сергею Никоноро-
вичу исполнилось 95 лет. По 
информации администрации 
Читы, война началась, ког-
да фронтовику было 14 лет. 
В 1944 году он был призван в 
ряды Вооружённых сил.

Cтраница городской Думы

В новогоднюю ночь в 
городском родильном 
доме на улице Шилова 
на свет появилась Алиса 
Осипова. Глава города 
Евгений Ярилов поздра-

вил маму с рождением 
малышки.

Девочка родилась 1 января 
в 0.01. Вес малышки — 3430, 
рост — 52 сантиметра.

В семье Осиповых это вто-

рой ребенок. Роды прошли 
без осложнений.

— Большое спасибо все-
му медицинскому персона-
лу. Своего первенца Артёма я 
родила тоже здесь. Искренне 
благодарна каждому за про-
фессионализм, тёплое, ду-
шевное отношение к мамам, 
— сказала мама новорождён-
ной Ирина Гончарова.

Глава города Евгений Яри-
лов пожелал матери и ребёнку 
здоровья, вручил букет цве-
тов и сертификат на покупку 
детских товаров.

— Вы сделали подарок не 
только своей семье, Вы сдела-
ли подарок всему нашему го-
роду. Первая новорождённая 
читинка 2023 года. Сам, как 
отец двоих детей, понимаю, 
насколько долгожданное чудо 
пришло в наш мир. Прежде 
всего, желаю здоровья. Чтобы 
росла умницей, красавицей, 
настоящей читинкой. Такой 
же красивой как мама. Пусть 
в вашей семье всё ладится, 
— обратился к Ирине Гонча-
ровой глава города Евгений 
Ярилов.

ТОС «ГОРТОП» 
отпраздновал 

Новый год

Никита Жданов: «Сергей 
Никонорович, здоровья 

вам и долголетия!»

Страница подготовлена пресс-службами главы городского округа «Город Чита» и администрации Читы

Творческий праздник, полный смеха и весе-
лья подарили ребятне активисты территори-
ального общественного самоуправления. Как 
всегда, этому предшествовала планомерная 
подготовка: мозговой штурм, распределение 
ролей, костюмы, сценарий.

Во время праздника Баба Яга с подругой Кикиморой 
решили украсть внучку Деда Мороза Снегурку. Но не тут-
то было, дети с Дедом Морозом спасли и Снегурочку, и 
праздник. Да и злодеек простили, пригласив на веселье, 
ведь в этот праздник прощаются обиды, забывается пло-
хое. В Новый год лучше входить с чистой душой! Танцы, 
игры, загадки, стихи и традиционный хоровод вокруг по-
селковой ёлки разнообразили и без того весёлую про-
грамму!

В очередной раз радуемся креативности и творчеству 
жителей ГОРТОПа, их ярким костюмам, свежим идеям и 
дружбе!

Подарок от 
Евгения Ярилова

Весело, задорно про-
вели новогоднюю ёлку 
представители ТОС «Ка-
зачий хуторок».

Озорные Дедушка Мороз и 
Снегурочка веселили детво-

ру, водили хоровод, играли в 
игры возле наряженной ёлоч-
ки.

В этом году ТОС «Казачий 
хуторок» отличился украше-
нием своих дворов, какую 
красоту сделали жители, даря 

детям и взрослым новогоднее 
настроение!

Администрация Ингодин-
ского района выражает огром-
ную благодарность пред-
ставителям ТОС «Казачий 
хуторок» за новогоднее чудо.

Новый год в Казачьем 
хуторке

Праздник года 
в Ингодинском

Каждый ТОС Ингодинского района отметил 
Новый год весёлыми представлениями.

На территорию ТОС «Молоковский» приезжала Баба 
Яга, которая хотела украсть праздник у ребятишек, но до-
блестный Дед Мороз и его внучка Снегурочка вместе с ре-
бятишками обыграли Бабу Ягу и отстояли самый чудес-
ный праздник года!

Ребятишки и взрослые отгадывали загадки, пели пес-
ни и весело проводили время.

Администрация Ингодинского района выражает бла-
годарность представителям ТОС «Молоковский» и управ-
ляющей компании «Азимут-А» за проведение новогод-
ней сказки для жителей Молоковки. 
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1 января 2023 года на-
чал работать Социаль-
ный фонд России, обра-
зованный в результате 
слияния Пенсионного 
фонда и Фонда социаль-
ного страхования. По за-
явлениям руководства 
новой структуры, все 
права граждан, установ-
ленные сроки выплат 
пенсий и пособий будут 
сохранены и гаранти-
рованы в полном объ-
ёме. За консультациями 
можно обращаться по 
прежним адресам в еди-
ные офисы клиентского 
обслуживания.

Почему один лучше, 
чем два?

С предложением объеди-
нить два фонда — пенсион-
ного и социального страхова-
ния выступило министерство 
труда и социальной защиты 
России, идея обсуждалась с 
2018 года. Это ещё один шаг 
на пути реализации проек-
та по созданию в нашей стра-
не социального казначейства, 
которое объединит суще-
ствующие в социальной сфе-
ре информационные системы 
в единую цифровую плат-
форму. В перспективе это 
позволит назначать и пре-
доставлять абсолютно все фе-

деральные меры социальной 
поддержки автоматически, 
либо по одному заявлению, 
без дополнительных бумаг и 
справок. 

Сотрудники фонда будут 
автоматически получать ин-
формацию о том, на что име-
ет право гражданин, в рамках 
проактивного информирова-
ния направлять эту информа-
цию получателю социальной 
поддержки. Например, выда-
ча сертификата на материн-
ский капитал. После того как 
женщина родила ребёнка, в 
Социальный фонд приходят 
данные из реестра ЗАГС, да-
лее специалисты формируют 
сертификат и отправляют его 
маме на портал госуслуг. В ре-
зультате цифровой трансфор-
мации государство сможет 
централизованно управлять 
социальными выплатами.

Перевод услуг в  электрон-
ный вид не  повлияет на  их 
доступность для пожилых и 

людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, они в 
прежнем порядке смогут об-
ращаться лично в ближайший 
офис  клиентской службы Со-
циального фонда или  МФЦ 
по привычным адресам. Кому 
удобно — смогут пользовать-
ся электронными сервисами.

По мнению авторов иници-
ативы, создание новой струк-
туры позволит повысить до-
ступность и качество услуг, 
которые ранее предоставляли 
ПФР и ФСС. Естественно, что 
объединение предусматрива-
ет полную преемственность 
всех обязательств, находив-
шихся в компетенции двух 
фондов, они будут испол-
няться в полном 
объёме. До объе-
динения гражда-
нам приходилось 
по однотипным 
вопросам обра-
щаться в два фон-
да. Например, за 
выплату пенсий 
по инвалидно-
сти отвечал ПФР, 
а средства реабилитации вы-
давал ФСС. Материнский ка-
питал при рождении ребён-
ка получали в ПФР, а родовой 
сертификат и пособие по ухо-
ду за детьми до 1,5 лет в ФСС. 
Теперь всё это полномочия 
Социального фонда. 

Кроме того, с 1 января Со-
циальный фонд начал выпла-

чивать единое пособие, ко-
торое объединит в себе ряд 
действующих мер социаль-
ной поддержки нуждающим-
ся семьям. Новую выплату 
смогут получить женщины, 
вставшие на учёт по беремен-
ности в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет.

Также планируется обеспе-
чить более высокий стандарт 
сервиса обслуживания клиен-
тов, повысить прозрачность 
управления, сократить рас-
ходы на содержание внебюд-
жетных фондов. Заместитель 
министра труда и социальной 
защиты России Андрей Пудов 
заявил, что средства, которые 
высвободятся после опти-
мизации расходов на содер-
жание аппарата, движимо-
го и недвижимого имущества 
двух фондов, будут направ-
лены на повышение пенсий. 
Освободившиеся после объе-
динения Пенсионного фонда 
с Фондом социального стра-

хования административные 
здания в регионах отдадут 
под размещение стационаров 
или бюро медико-социаль-
ной экспертизы, заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова 
на заседании фракции «Еди-
ной России» в Госдуме.

Что изменится на 
практике?

Новая структура будет за-
ниматься следующими ви-
дами страхования: пенсион-
ным, на случай временной 
нетрудоспособности, в свя-
зи с материнством, в связи 
с несчастными случаями на 
производстве и профзабо-

леваниями, в том числе обе-
спечением инвалидов тех-
ническими средствами 
реабилитации. Для того, что-
бы это стало возможным, Го-
сударственная Дума приняла 
ряд необходимых изменений 
в действующее законодатель-
ство, среди наиболее значи-
мых — поправки в Бюджет-

ный, Трудовой и Налоговый 
кодексы.  

Согласно этим измене-
ниям, с 1 января  2023  года 
действует единый тариф 
для работодателей, предус-
матривающий начисление 
и уплату страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, обязательное 
медицинское страхование 
единой суммой. Для основ-
ной категории плательщи-
ков страховых взносов со-
храняется совокупный тариф 
без учёта льгот в размере 
30% в пределах базы и 15,1% 
сверх базы. Льготные катего-
рии плательщиков страховых 
взносов объединяются в три 
группы, для которых льгот-
ные ставки взносов составят 
15%, 7,6% и 0%. Напомним, 
что до объединения работо-

датели платили те же четыре 
вида страховых взносов, но 
перечисляли их  отдельными 
платежами по  разным тари-
фам. 

Далее единый платёж будет 
распределяться Федераль-
ным казначейством между 
бюджетами государственных 
внебюджетных фондов, без 
участия работодателя. В 
Фонд пенсионного и соци-
ального страхования на обя-
зательное пенсионное стра-
хование будет зачисляться 
72,8% взносов, на обязатель-
ное соцстрахование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством — 8,9%, в Федеральный 

фонд обязательного 
медицинского стра-
хования — 18,3%.

Единый тариф се-
рьёзно упростит 
жизнь работодателей: 
снизится админи-
стративная нагрузка 
на бизнес из-за сокра-
щения проверок по 
уплате взносов, сдача 

отчётности от страхователей 
будет проводиться по новой 
форме — необходимо запол-
нить всего один документ. 
Это позволит снизить число 
ошибок при расчётах и  ве-
роятность начисления штра-
фов.

Объединение фондов и 
введение единого тарифа по-

зволило обеспечить обяза-
тельное государственное со-
циальное страхование для 
всех категорий работников. 
Дело в том, что ранее в ПФР 
делались обязательные от-
числения за всех наёмных 
работников, а в ФСС — толь-
ко за тех, с кем заключён тру-
довой договор. В результа-
те граждане, работающие по 
гражданско-правовому дого-
вору, не имели полного объё-
ма соцгаранитий — им не вы-
плачивались больничные, не 
предоставлялся оплачивае-
мый отпуск по беременности 
и родам, по  уходу за  ребён-
ком до полутора лет. Теперь у 
всех работников равные пра-
ва и гарантии.  

Кто возглавит 
новую структуру?
Председателем Социаль-

ного фонда России назна-
чен Сергей Чирков, ранее 

возглавлявший Пенсионный 
фонд. Профессиональную де-
ятельность в ПФР Сергей Чир-
ков начал в 2001 году главным 
специалистом отдела по оцен-
ке пенсионных прав. До  это-
го работал в  Фонде социаль-
ного страхования. В  феврале 
2007 года возглавил Департа-
мент ПФР по  вопросам пен-
сионного обеспечения лиц, 
проживающих за  границей. 
В  июле 2012  года приступил 
к  обязанностям начальника 
Департамента организации 
назначения и  выплаты пен-
сий. В  июле 2018  года назна-
чен заместителем председа-
теля правления Пенсионного 
фонда, а с июля 2022 года ис-
полнял обязанности предсе-
дателя правления ПФР.

Сергей Чирков отметил, 
что объединение ПФР и ФСС 
положительно повлияет на 
выплаты и на процесс оказа-
ния услуг: 

— Пенсионный фонд Рос-
сии за более чем 30-летнюю 
историю пережил сложную 
трансформацию. Из органи-
зации, отвечающей только за 
финансирование пенсий, стал 
мощнейшим социальным ин-
ститутом, поддерживающим 
человека в течение всей жиз-
ни с момента рождения. И 
объединение ПФР и ФСС в 
2023 году — это нужный и за-
кономерный шаг.

Логотип и фирменный 

стиль для Социального фонда 
России (СФР) разработан ко-
мандой АНО «Национальные 
приоритеты». Объединение 
позволит сократить количе-
ство бюрократических про-
цедур и упростит механизмы 
получения услуг. Эти идеи от-
ражены в концепции логоти-
па — «Одна линия».

— Аббревиатура Социаль-
ного фонда России превра-
щается в непрерывную ли-
нию — с общей траекторией и 
зеркальными точками входа и 
выхода. Также она считывает-
ся как буква «Ф», символизи-
рующая главный фонд стра-
ны, — пояснила генеральный 
директор АНО «Националь-
ные приоритеты» София Ма-
лявина.

Подготовил
Денис ПРИХОДЬКО

По материалам
интернет-изданий

 Фото автора
и с сайта pfr.gov.ru

В режиме одного окна
Реформы в нашей стране
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Изначально Амурская 
была главной улицей на-
шего города. На ней распо-
лагались в 19 веке ведущие 
учреждения и дома имени-
тых горожан. 

Во времена пребывания в 
Чите декабристов эта улица 
была частью Московского трак-
та и смыкалась с тогдашней не-
формальной Дамской (ныне 
Столярова). Здесь жили немно-
гие жёны каторжан, причаст-
ных к восстанию на Сенатской 
площади в Петербурге 14 дека-
бря 1825 года. Это Александрина 
Муравьёва, Мария Волконская, 
графиня Фон-Визен и другие. 
Они арендовали и строили соб-
ственные дома на этой улоч-
ке, от которых почти ничего не 
осталось. Единственное совре-
менное здание «Дом Нарышки-
ных», где располагается однои-
мённая городская библиотека, 
к сожалению, является «новоде-
лом», но устроено по оригиналь-
ным сохранившимся чертежам. 
Да и адрес у него новый — ул. Се-
ленгинская.

Читинскими археологами до-
стоверно установлено (помимо 
документальных источников), 
что историческое начало Читы 
как «Плотбища» пошло с этой 
части современного города. По 
левой стороне улицы Столяро-
ва на задворках одного из до-
мов был обнаружен археологи-
ческий слой из остатков коры, 
свидетельствующий о произ-
водстве в этом месте ошкурива-
ния брёвен, которые шли в дело 
или сплавлялись по рекам Чите 
и Ингоде в «Даурию».

***
Старейшим памятным объ-

ектом города, безусловно, яв-
ляется Михайло-Архангельская 
церковь. О том, что это памят-
ник архитектуры постройки 
1776 года и охраняется государ-
ством, свидетельствует и доска 
из металла. Другая мемориаль-
ная доска была прикреплена к 
зданию в 2001 году. Архитек-
торы Леонид Кулеш и Арина 
Шаравина запечатлели в фор-
ме креста исторический факт о 
том, что здесь был провозгла-
шён государственный акт о соз-
дании Забайкальской области и 
возведении «м. (местечко) Чита 
на степень областного центра». 
Так Чита стала городом. Сама 
церковь своё предназначение 
утратила в начале 1930-х годов. 
Здесь был и склад, и общежитие 
(по воле советских властей).

В церковной ограде есть две 

надмогильные плиты, пове-
ствующие о том, что дочь Ма-
рии Волконской — Софья ро-
дилась и преставилась в один 
день. Вторая плита — с могилы 
Апполинарии Завалишиной — 
жены известного декабриста и 
«государственного преступни-
ка», прожившего в Чите многие 
годы. Д.И. Завалишин сыграл в 
судьбе Читы роль одного из пра-
родителей города. Его именем 
названа набережная реки Читы. 
К очередному юбилею восста-
ния декабристов, что весьма 
почиталось тогда в отечествен-
ной истории, в 1975 году в бо-
жием храме открыли музей. Это 
филиал краевого краеведческо-

го музея — Музей Декабристов. 
По признанию специалистов — 
один из лучших в стране. И мы 
к нему привыкли, по сути, сде-
лав визитной карточкой города.

***
Вернёмся на Амурскую. Её 

начало в 19 веке шло от много-
численных воинских складов, 
размещавшихся на террито-
рии вокруг современного ми-
крорайона Батарейный. Своё 
название он получил от сопки 
Батарейной, где по предани-
ям в начале прошлого века дей-
ствительно размещались артил-
лерийские орудия для охраны 
города (шла Русско-японская 
война, а город был прифронто-
вым). В советское время на соп-
ке дислоцирован военный объ-
ект. Уж больно удобная была 
позиция…

Простое перечисление пред-
приятий, организаций, вла-
дельцев строений, имевших или 
имеющих отношение к Амур-
ской, как правило, утомитель-
но, поэтому оставим на потом 

рассказы об Окулов-
ском подворье, сгорев-
шем доме купца Цын, 
снесённом за ветхостью 
двухэтажном особня-
ке купца второй гиль-
дии М.М. Немерова. А 
ещё Угловой, Второв-
ский пассаж, «Дом кни-
ги», гостиница «Селект» 
— каждое из этих стро-
ений заслуживает осо-
бого внимания, ибо за 
более чем вековое своё 
существование могут 
поведать удивительные 

истории, рассказать о необыч-
ных делах и судьбах своих оби-
тателей. В конце прошлого века 
на волне повального обраще-
ния к дореволюционной исто-
рии города звучало предложе-
ние увековечить имя одного из 
отцов Читы — Николая Нико-
лаевича Муравьёва-Амурского. 
Именно ему принадлежало пра-
во выбора места для размеще-
ния административного центра 
Забайкальской области. Читин-
цы, памятуя о роли графа в исто-
рии Читы, одну из улиц города 
уже в 19 веке назвали Муравьёв-
ской. Сейчас это улица Лазо. Ме-
мориальный объект памяти ге-
нерал-губернатора Восточной 
Сибири так и просился на ули-
цу Амурскую. Но появился па-
мятник графу-основателю Читы, 
как административного центра 
Забайкальской области, на пере-
крёстке магистралей Недорезо-
ва и Богомягкова, у железнодо-
рожного моста.

***
На Амурской самый внуши-

тельный мемориальный мра-
мор прикреплён на фасаде 
здания № 68. Это та самая го-
стиница «Селект», которая была 
таковой с 1913 г., горела, при-
нимала штабы войск атамана 
Семёнова и органы советской 
власти. Сегодня здесь структу-
ры государственной власти и 
администрации края. На мемо-
риальной доске изложена ин-
формация об образовании в 
1937 году Читинской области. 
Её открыли 29 сентября 1987 
года, в день 50-летия области. 
Такого же памятного знака об 
образовании Забайкальского 
края пока нет, а он был бы уме-
стен на здании Чайковского, 8.

На Амурской самым приме-
чательным памятником являет-
ся маленький мемориал «Жерт-
вам политических репрессий». 
Эта надпись выбита на камне, 
доставленном в Читу из Мра-
морного ущелья, где в послево-
енное время размещался один 
из объектов ГУЛАГа. Над кам-
нем стилизованная часовня по 
проекту архитектора А.Н. Ны-
рова. Ежегодно, 9 августа¸ здесь 
собираются горожане и жители 
близлежащих сёл, пострадав-
шие от политических репрессий 
или потерявшие своих близ-
ких в годы сталинского лихоле-
тья. Семь томов Книги Памяти 
жертв политических репрессий 
Восточного Забайкалья не смог-
ли отра зить имена всех репрес-
сированных забайкальцев. Ра-
бота продолжается.

***
Имя ещё одного почётного 

гражданина Читы увековече-

но на мемориальной доске на 
Амурской 84, где жила Мария 
Георгиевна Гетало. Воспитан-
ница школы № 49, она добро-
вольцем ушла на фронт. Стре-
лок-радист бомбардировщика, 
она получила тяжелейшее ра-
нение в битве за Берлин, стала 
инвалидом. Но воля и любовь 
к жизни сделали её известным 
общественным деятелем, за-
служенным работником культу-
ры РСФСР. Почти тридцать лет 
она бессменно руководила Цен-
тральным райкомом ДОСААФ 
(РОСТО).

На предыдущем доме, №  82 
до 1994 года висела доска о том, 
что улица носила имя М.И. Ка-
линина — «Всесоюзного старо-
сты», который имел честь побы-
вать в Чите в августе 1923 года. 
Тогда Читинский горсовет при-
нял решение о переименовании 
ул. Александровской в улицу 
имени Калинина. Это был один 
из трёх памятных актов, отме-
чавших визит в город столь вы-
сокого ранга советских руково-
дителей. В 1994 Амурской было 
возвращено историческое на-
звание.

Что же Амурская? На карте го-
рода она со своим названием по-
является в 1885 году, а в 1913 в 
честь трёхсотлетия царствующе-
го Дома Романовых, в честь го-
сударя Александра II была пере-
именована в Александровскую. 
Массовые переименования улиц 
произойдут в 20-30 годах и в кон-
це ХХ века по причинам полити-
ческим и сугубо коммунальным.

Александр ЛЫЦУСЬ
Фото из архива автора

Наша история

Улица Амурская и начало Читы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022                                                                 № 574

Об изменении наименования элемента пла-
нировочной структуры территории СНТСН 

«Объединение»
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

во исполнение решения Думы городского округа «Город 
Чита» от 24.11.2022 г. № 109 «О принятии Положения «О 
присвоении наименований элементам улично-дорож-
ной сети, элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа «Город Чита», изменении, аннули-
ровании таких наименований», на основании решения 
комиссии по рассмотрений предложений о присвоении 
наименований элементам улично-дорожной сети, эле-
ментам планировочной структуры в границах городско-
го округа «Город Чита», изменении, аннулировании та-
ких наименований в границах городского округа «Город 
Чита» от 21.12.2022 г., руководствуясь статьей 38 Устава 
городского округа «Город Чита»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименование элемента планировочной структуры 

некоммерческого огороднического товарищества (НОТ) 
№3 «Объединение», полное наименование: Российская 
Федерация, Забайкальский край, городской округ «Город 

Чита», территория НОТ №3 «Объединение» или Россий-
ская Федерация, Забайкальский край, городской округ 
«Город Чита», город Чита» территория НОТ №3 «Объеди-
нение», расположенного в дачном массиве между рекой 
Ингода и территорией СНТ СН «Восход» в Ингодинском 
административном районе, изменить на наименование: 
Российская Федерация, Забайкальский край, городской 
округ «Город Чита», город Чита, территория СНТСН «Объ-
единение» (полное наименование: садовое некоммерче-
ское товарищество собственников недвижимости «Объе-
динение») (приложение). 

1.1. Пункт 5 постановления  администрации городско-
го округа «Город Чита» от 26.12.2018 г. № 514 «О присво-
ении наименования элементам планировочной структу-
ры» и Приложение №5 к постановлению  администрации 
городского округа «Город Чита» от 26.12.2018 г. № 514, 
признать утратившими силу.

2. Комитету градо-

Официально

Окончание на стр. 12
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30 Д/ф “Главная роль 

его жизни”. К 100-летию 
знаменитого актёра Евгения 
Весника. [12+]

11.25, 12.05 Х/ф “Трембита”. 
13.05 Д/ф “Анна Самохина. 

“Запомните меня молодой 
и красивой”. Ей было бы 60. 
[12+]

13.50, 15.20 Х/ф “Воры в законе”. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
16.45, 18.15 Информационный 

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

“Нулевой пациент”. Основано 
на реальных событиях”. [16+]

22.35 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс счастливой 

жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 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 “Склифосовский”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.25 Т/с “Каменская”. [12+]
04.15 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.15, 17.20, 18.40, 20.05, 01.15 
Все на Матч!

07.00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Трансляция из 
Рыбинска. 

*08.00 Профилактика на канале
16.00, 21.25, 03.55 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Рыбинска.

17.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Рыбинска.

19.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

20.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

21.30 “Громко”.
22.45 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.55 Баскетбол. МБА (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

04.00 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

04.25 Т/с “Пять минут тишины”. 
[12+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Чужая стая”. [16+]
23.25 Т/с “Чума”. [16+]
01.40 Т/с “Бомбила”. [16+]

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

04.25, 05.10 Х/ф “Криминальное 
наследство”. [16+]

05.50, 06.45, 07.40, 08.30, 09.10 Т/с 
“Убить дважды”. [16+]

10.10, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с 
“Наводчица”. [16+]

14.20, 15.20, 16.25, 17.00, 17.55 
Х/ф “Отпуск за период 
службы”. [16+]

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.50 Т/с “След”. [16+]

21.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

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

02.25, 03.00, 03.30 Т/с “Детективы”. 
[16+]

06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости культуры.

06.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.

06.35 Д/ф “Новые люди 
Переславля и окрестностей”.

07.30, 15.35 Т/с “Рождённая 
революцией”.

09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.20, 21.15 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.35 Д/ф “Роман в камне”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 Д/ф “Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший историю”.
15.20, 00.00 Цвет времени.
17.10, 00.15 Мастера мировой 

концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю.

18.00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в 
искусстве”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Оттаявший мир”.
20.35 “Сати. Нескучная 

классика...”.
01.00 Д/ф “Храм”.

06.00, 10.50 “Календарь”. [12+]
06.30 М/ф “Каникулы Бонифация”. 

[12+]
06.50 Х/ф “Вий 3D”. [16+]
09.00 Д/ф “Медведи Камчатки. 

Начало жизни”. [0+]
10.00, 18.00, 04.20 Х/ф “Своя 

земля”. [16+]
11.20 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин”. [12+]
13.05, 17.00 Д/ф “Горький привкус 

любви, или Список фрау 
Шиндлер”. [12+]

14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 22.55, 05.20 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Бакенбарды”. [16+]
23.35 Х/ф “Прощай, любимая”. 

[16+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15, 03.40 Д/ф “Андрей 

Ростоцкий. Бег иноходца”. 
[12+]

08.00 Х/ф “Не в деньгах счастье”. 
[12+]

09.55 Д/с “Большое кино”. [12+]
10.30, 13.30, 17.00, 21.00, 23.00 

События.
10.50, 02.10 Т/с “Анна-

детективъ-2”. [16+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.50 Д/ф “Звёзды лёгкого 

поведения”. [16+]
16.45, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.20 Х/ф “Синичка”. [16+]
21.40 Специальный репортаж. 

[16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.40 Д/ф “Хроники перелома. 

Горбачёв против Политбюро”. 
[12+]

00.25 Д/ф “Вдовьи слезы”. [16+]
01.05 Д/ф “Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?”. [12+]

01.40 “Осторожно, мошенники!”. 
[16+]

04.00, 17.00, 01.40, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

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

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

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

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

Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 02.25 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “По соображениям 

совести”. [16+]
21.35 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
23.30 Х/ф “Мотылёк”. [18+]

06.00, 06.25, 06.45, 07.05, 04.45 “6 
кадров”. [16+]

07.20 М/ф “Муха-Цокотуха”. 
07.30 М/ф “Гадкий утёнок”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.15 М/ф “Пламенное сердце”. 

[6+]
11.00 Х/ф “Голодные игры”. [16+]
13.45 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя”. [12+]
16.35 Х/ф “Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I”. [12+]
18.55, 21.00, 21.30 Т/с “Жена 

олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян”. [16+]
00.00 Х/ф “Шестой день”. [16+]
02.25 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.20 Х/ф “Завтрак у папы”. [12+]

06.50, 08.30, 06.00 “6 кадров”. 
[16+]

07.00 Х/ф “Любовь и немножко 
пломбира”. [16+]

09.05 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

11.05, 05.10 Давай разведёмся! 
[16+]

12.05, 03.30 Тест на отцовство. 
[16+]

14.15, 02.30 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.30, 00.55 Д/с “Порча”. [16+]
16.00, 01.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.35, 02.00 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.05 Х/ф “Её секрет”. [16+]
21.00 Х/ф “Первокурсница”. [16+]
06.10 Т/с “Напарницы”. [16+]

02.45 Х/ф “Марш-бросок. Особые 
обстоятельства”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15 Х/ф “Весёлые ребята”. [6+]
10.35 Д/с “История войск связи”. 

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.10, 15.05, 02.50, 04.15 Т/с 

“Позывной “Стая”. [16+]
17.55 Д/с “Восточный фронт”. [16+]
18.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Лиха беда начало”. 

[12+]
23.55 Д/с “Бастионы России”. [12+]
02.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [16+]

*08.00 Профилактика на канале.
16.05 “Мировое соглашение”. [16+]
16.55 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
17.30 Новости.
17.50, 18.25, 19.10 “Игра в кино”. 

[12+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 “Назад в будущее”. [16+]
21.40 Т/с “Кулинар”. [16+]
00.15 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.40 Х/ф “Первая перчатка”. 
02.00, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]

07.45, 08.35, 06.50 “Импровизация”. 
[16+]

09.20, 11.00 “Comedy Баттл”. [16+]
11.45 “Открытый микрофон”. [16+]
12.35, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ. Новая общага”. [16+]

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 02.00, 02.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

23.00, 00.00, 01.00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Стрим”. [16+]
04.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. [16+]
05.00 Х/ф “Реальные пацаны 

против Зомби”. [16+]

05.00, 08.15, 05.00 Святочные 
гадания. [16+]

05.15, 04.45, 05.15 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 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 

“Обмани меня”. [16+]
22.00, 23.00, 00.00 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
00.45 Х/ф “Дрожь земли: Остров 

крикунов”. [16+]
02.30 Х/ф “Царь скорпионов: В 

поисках власти”. [16+]
04.00 Т/с “Сны”. [16+]

понедельник, 16 января
программа тв и радио с 16 по 22 января

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

ЧИТА
16 ЯНВАРЯ, 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+]

17 ЯНВАРЯ, 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+]

18 ЯНВАРЯ, 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 «Забайкалье многона-

циональное». [12+]
17.36 «Православное Забайкалье». [12+]

19 ЯНВАРЯ, 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+]

20 ЯНВАРЯ, 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+]

21 ЯНВАРЯ, 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 «Диалоги о времени». [12+]

22 ЯНВАРЯ, 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 «Концерт». [6+]

16 ЯНВАРЯ. Всемирный день «The Beatles» — в 1957 
году в Ливерпуле открылся клуб «Cavern», где дебю-
тировала «легендарная четвёрка», именно этот день 
стал праздником «битломанов». День ледовара — та-
ких мастеров ещё называют заливщиками льда, бла-
годаря их работе покрытие катков становится ровным 
и гладким. По народному календарю Гордей — сегод-
ня нельзя хвастаться — ни здоровьем, ни богатством, 
ни детьми, иначе можно потерять всё, чем гордишь-
ся. Именины у Василия, Геннадия и Ирины.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ

С 12 ПО 15 ЯНВАРЯ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 5» 6+
(мультфильм/приключения,
1 ч 18 мин, Россия, 2022 г.)

2D  09:00 – цена 200-250 руб,
сб-вс 250 руб

«ЧЕБУРАШКА» 6+
(семейный, 1 ч 53 мин,

Россия, 2022 г.) 
2D  10:40 – цена 200-250 руб,

сб-вс 250 руб
Доступен по Пушкинской карте

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 12+
(приключения/фантастика,
3 ч 12 мин, США, 2022 г.)
3D  13:05 – цена 500 руб
2D  18:50 – цена 500 руб

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 18+

(боевик/триллер, 1 ч 54 мин,
Китай-США, 2022 г.)

2D  16:35 – цена 250 руб,
сб-вс 300 руб 

2D  22:20 – цена 300-350 руб,
сб-вс 350 руб 

С 16 ПО 18 ЯНВАРЯ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 5» 6+
(мультфильм/приключения,
1 ч 18 мин, Россия, 2022 г.)

2D  09:00 – цена 200-250 руб,
сб-вс 250 руб

«ЧЕБУРАШКА» 6+
(семейный, 1 ч 53 мин,

Россия, 2022 г.) 
2D  10:40 – цена 200-250 руб, 

сб-вс 250 руб
2D  16:30 –  цена 250 руб,

 сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 12+
(приключения/фантастика, 3 ч 12 

мин, США, 2022 г.)
3D  13:05 – цена 500 руб
2D  18:50 – цена 500 руб

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 18+

(боевик/триллер, 1 ч 54 мин,
Китай-США, 2022 г.)

2D  22:20 – цена 300-350 руб,
сб-вс 350 руб 
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17 ЯНВАРЯ. День детских изобретений — учреждён, 
чтобы чествовать и поощрять выдающиеся инженер-
ные и творческие способности юных гениев. День 
творчества и вдохновения — эти два явления челове-
ческого бытия крепко связаны друг с другом, поэтому 
и праздник отмечается в один день. По народному ка-
лендарю Зосима-пчельник — согласно древним пове-
рьям сегодня нельзя обижать ни животных, ни людей, 
это может обернуться тяжёлой болезнью для обидчи-
ка. Именины у Артёма, Дениса и Павла.

Акция
Подарки 

получили все!
Подведены итоги нашей

новогодней акции
В последние дни 2022 года мы подвели ито-

ги нашей новогодней акции «Праздник в дом 
приходит», которую наша редакция проводи-
ла совместно с Домом офицеров Забайкаль-
ского края.

В течение почти двух месяцев вы, дорогие чи-
татели, присылали нам сообщения, в которых рас-
сказывали о своих новогодних семейных традици-
ях. Мы читали их всей редакцией и восхищались 
тем, насколько интересно и насыщенно живут наши 
земляки. Порадовало и то, что участниками акции 
стали не только читинцы, но и жители районов За-
байкальского края. Например, Ирина Меркулова из 
с.Усть-Карское (Сретенский район) отправила фо-
тографии поделок, которыми их семья украшает 
квартиру к празднику.  Также украшают квартиру к 
Новому году и другие забайкальцы. Ксения Чеберяк 
из Тунгокоченского района написала нам: «Под Но-
вый год мы с сыном (шестилетним Глебом) украша-
ем окно и каждый раз делаем салат в виде символа 
будущего года. Например, в прошлом году делали 
салат в виде тигра».

Виктор и Лилия Царёвы рассказали о том, что на 
протяжении вот уже одиннадцати лет  наряжаются 
в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и 31 декабря 
едут на Центральную площадь Читы, чтобы поздра-
вить читинцев с праздником. В семье Шишкиных 
делают новогодние игрушки, открытки, поделки, а 
также пишут письма с поздравлениями своим род-
ным и близким. Семья Дубовицких отмечает празд-
ник не в ночь с 31 декабря на 1 января, а в первый 
день нового года. Отмечает не застольем, а похо-
дом в лес. Очень интересным и трогательным ока-
залось письмо Маргариты Логвиновой, которая по-
делилась воспоминаниями о том, как праздновали 
во времена её детства. «Новый год отмечали всег-
да. Даже когда я была маленькая, моих родителей 
репрессировали, и я жила с бабушкой и дядей. Во 
время войны тоже отмечали Новый год. В ту пору 
не было искусственных ёлок. И мой дядя Шура хо-
дил в лес за сосенкой. Игрушек фабричных тоже 
было не очень много, в основном фрукты из ваты, 
фигурки, стеклянные бусы, гирлянды флажков, ми-
шура, шары и свечки, для которых были специаль-
ные маленькие подсвечники с особыми прищепка-
ми, которыми они крепились на ветви сосенки. Их 
зажигали. И удивительно, как не боялись пожара...», 
— написала нам наша читательница.

Чтобы выбрать авторов лучших новогодних тра-
диций, мы включили в состав жюри главного редак-
тора газеты «Читинское обозрение» Виолетту Вдо-
вяк, директора Дома офицеров Забайкальского края 
Сергея Жеребцова и заведующую отделом тради-
ционной культуры Учебно-методического центра 
культуры и народного творчества Забайкальского 
края Алёну Филатову. Обсуждение итогов акции не 
было «жарким» и напряжённым. Жюри сошлось в 
едином мнении — наградить всех. 

— Все забайкальцы достойны похвалы за то, что 
верны своим семейным традициям, — подчеркнула 
Алёна Валерьевна. 

Поэтому пригласительные билеты на рожде-
ственский концерт Ансамбля песни и танца в Дом 
офицеров получили все, кто прислал письма в ре-
дакцию. К сожалению, мы не смогли дозвонить-
ся до всех наших участников — несколько человек 
не ответили на звонки, поэтому просим тех, кто не 
пришёл на концерт, связаться с нами по телефону: 
8-914-505-0020.

Елена ЛОСКУТНИКОВА

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Нулевой пациент”. 

[16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс 

счастливой жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

[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, 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 “Склифосовский”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Каменская”. [12+]
03.55 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.00, 13.05, 20.25, 00.15, 04.00 
Все на Матч!

06.50 Автоспорт. Трансляция из 
Вельска. “Yuka Fest Ледовая 
миля”. 

08.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
“Машека” (Белоруссия). SE-
HA-Газпром Лига. 

09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
03.55 Новости. 

09.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска. 

10.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска. 

11.00 “Громко”. [12+]
12.00 Д/ф “Валерий Харламов. 

На высокой скорости”. [12+]
16.05, 19.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Смешанные едино-

борства. К. Гастелум - Н. 
Имавов. UFC. Трансляция из 
США. [16+]

17.30 “Есть тема!”.
19.20 Что по спорту? [12+]
19.50 “Ты в бане!”. [12+]
21.55 Хоккей. “Толпар” (Уфа) 

- “Тюменский Легион” 
(Тюмень). Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция.

01.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

04.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

04.20 Т/с “Пять минут тишины”. 
[12+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]

21.00, 23.00 Т/с “Чужая стая”. 
[16+]

23.20 Т/с “Чума”. [16+]
01.35 Т/с “Бомбила”. [16+]

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

04.25, 05.15 Х/ф “Криминальное 
наследство”. [16+]

05.55, 06.45, 07.45, 08.30, 09.10, 
10.10, 11.05 Т/с “Тихая 
охота”. [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 
18.00 Т/с “Глухарь”. [16+]

18.55, 19.45, 20.25, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.40 Т/с “След”. [16+]

21.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

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

02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
“Детективы”. [16+]

05.30, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 00.55 Д/ф “Купола под 

водой”.
07.25, 15.35 Т/с “Рождённая 

революцией”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
10.50 Д/ф “Роман в камне”.
11.20, 21.15 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.35 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.15, 23.30 Д/ф “Алексей 

Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения”.

14.05 Новости. Подробно. 
Книги.

14.20 “Эрмитаж”.
14.50 “Сати. Нескучная 

классика...”.
17.10, 00.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккардо 
Мути.

18.00 “Константин 
Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве”.

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

малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 “Белая студия”.
01.40 Цвет времени.

06.00, 10.50 “Календарь”. [12+]
06.35, 23.35 Х/ф “Прощай, 

любимая”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.00, 18.00, 04.20 Х/ф “Своя 

земля”. [16+]
11.20 Х/ф “Бакенбарды”. [16+]
13.10, 17.00 Д/ф “Испанская 

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

Новости.
16.10 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]
17.45 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. 
[12+]

19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Пять невест”. [16+]
22.55, 05.20 “За дело!”. [12+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.10 “Доктор И...”. [16+]
07.40 Х/ф “Не в деньгах 

счастье”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Виктор 

Проскурин. Бей первым!”. 
[12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.15 Т/с “Анна-
детективъ-2”. [16+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 17.10, 23.30 “Петровка, 

38”. [16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
16.00 Д/ф “Дамские 

негодники”. [16+]
17.20 Х/ф “Синичка-2”. [16+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Ласточки КГБ”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “90-е. С Новой 

Россией!”. [16+]
00.25 Д/с “Советские мафии”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?”. [12+]

01.45 “Осторожно, мошен-
ники!”. [16+]

05.00 “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 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 02.05 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.15, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Перл-Харбор”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. 

[16+]
23.30 Х/ф “Оверлорд”. [18+]

07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
11.00 “100 мест, где поесть”. 

[16+]
12.00 Уральские пельмени. 

[16+]
12.10 Т/с “Воронины”. [16+]
13.45 Х/ф “Шестой день”. [16+]
16.10 Т/с “Родком”. [16+]
22.00 Х/ф “Планета обезьян. 

Революция”. [16+]
00.30 Х/ф “Двадцать одно”. 

[16+]
02.55 Х/ф “Его собачье дело”. 

[18+]
04.25 “6 кадров”. [16+]

07.00, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

10.40, 05.15 Давай разведёмся! 
[16+]

11.40, 03.35 Тест на отцовство. 
[16+]

13.50, 02.35 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.05, 00.55 Д/с “Порча”. [16+]
15.35, 01.30 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.10, 02.05 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.40 Х/ф “Слабое звено”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Уроки счастья”. 

[16+]
06.05 “6 кадров”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.15, 23.55 Х/ф “Любовь 

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

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.10, 15.05, 02.45, 04.20 Т/с 

“Позывной “Стая”. [16+]
17.55 Д/с “Восточный фронт”. 

[16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Ждите связного”. 

[12+]
01.30 Х/ф “Лиха беда начало”. 

[12+]

05.00, 04.55 Мультфильмы. 
[6+]

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

07.55, 09.10 Т/с “Линия 
Марты”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 “Мировое соглашение”. 
[16+]

17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 
кино”. [12+]

19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 “Назад в будущее”. [16+]
21.40 Т/с “Кулинар”. [16+]
00.20 Д/ф “Дорога 101”. [16+]
01.15 Х/ф “Тахир и Зухра”. 
02.40, 04.00 Т/с “Развод”. 

[16+]

07.45, 08.30, 06.40 
“Импровизация”. [16+]

09.20, 10.05 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.50, 11.40 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.30, 13.00, 14.00 “Однажды 
в России. Спецдайджест”. 
[16+]

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

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

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 02.00, 
02.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

23.00, 00.00, 01.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Стрим”. [16+]
04.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. [16+]
05.00 Х/ф “Ботан и Супербаба”. 

[16+]

08.15, 05.00 Святочные 
гадания. [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, 15.45 Гадалка. 
[16+]

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
“Обмани меня”. [16+]

22.00, 23.00, 00.00 Т/с 
“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

00.45 Х/ф “Пол: Секретный 
материальчик”. [16+]

02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Сны”. 
[16+]

04.45, 05.15 Мультфильмы.
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18 ЯНВАРЯ. Русская Православная церковь отмеча-
ет Крещенский сочельник — так называют день на-
кануне Крещения Господня. Праздник получил своё 
название от слова «сочиво» — это постное блюдо, 
сваренное из зёрен пшеницы, приправленное мёдом, 
сухофруктами и другими сладостями. День рожде-
ния детского телевидения в России — дата праздни-
ка связана с днём основания в СССР Главной редак-
ции программ для детей Центрального телевидения в 
1963 году. Именины у Евгении, Полины и Татьяны.
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Будни города

без несгораемых подставок;
•  не курите в постели;
•  не оставляйте в квартире без присмотра детей, не 

доверяйте детям спички, зажигалки и другие пожароо-
пасные предметы;

•  не храните в квартире более 10 литров легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), бо-
лее 12 литров горючих газов, а также ЛВЖ и ГЖ в бью-
щейся таре ёмкостью более 1 литра;

•  не храните на балконах и лоджиях ЛВЖ и ГЖ, го-
рючие материалы, горючие газы.

Основные причины «печных» пожаров следующие.
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
— недостаточные разделки дымовых труб в ме-

стах их прохождения через деревянные перекрытия, 
а также малые отступки — расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструкциями перегородок и 
стен дома; отсутствие предтопочного листа. Под печь 
возводится самостоятельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печи:

розжиг печи бензином, керосином и другими лег-
ковоспламеняющимися жидкостями; использование 
дров, длина которых превышает размеры топливника; 
перекаливание печей; оставленные открытыми двер-
ки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества на 

предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углём, коксом и газом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива.
- Производить топку печей во время проведения в 

помещениях собраний и других массовых мероприя-
тий.

- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечаю-

щие требованиям пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводского изготовле-
ния должны выполняться указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей, а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымления, запаха гари) незамедлительно сообщить 
по телефону 01;

- назвать адрес объекта, место возникновения пожа-
ра и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно органи-
зовать их спасение, используя для этого имеющиеся 
силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения использо-
вать в тушении пожара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, 
тканевые материалы, смоченные водой); 

- выведите за пределы опасной зоны людей пожило-
го возраста, детей, инвалидов и больных.

Телефоны экстренных служб:
01 (101 – по сотовому) – «При пожаре»;
03 (103 – по сотовому) – «Скорая медицинская по-

мощь»;
02 (102 – по сотовому) – Полиция;
40-24-44, 40-11-12 – Поисково-спасательная служба;
35-50-06, 35-50-07 – Единая дежурно-диспетчерская 

служба;
32-38-48 – управление по делам ГОЧС города Читы.

Управление ГОЧС городского
округа «Город Чита»

Окончание. Начало на стр. 3

Осторожней
с огнём!

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”.

09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Нулевой пациент”. 

[16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс 

счастливой жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

[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, 21.05 Вести-Чита. 
[12+]

09.34 «Соелой долгин». 
Традиции, обычаи, культура 
(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 “Склифосовский”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Д/ф “Иван Зубков. 

Спаситель Ленинграда”. 
[12+]

02.55 Т/с “Каменская”. [12+]

07.00, 13.05, 20.25, 04.00 Все 
на Матч!

07.45, 16.05, 19.00 
Специальный репортаж. 
[12+]

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

09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 
20.20, 03.55 Новости. 

09.35, 03.25 “Ты в бане!”. [12+]
10.05 “Голевая неделя”. 
10.35 “Неизведанная 

хоккейная Россия”. [12+]
11.00 Д/ф “ФК “Барселона”. 

Взгляд изнутри”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25 Смешанные 

единоборства. С.С. Мавинн 
- Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

19.20 “Вид сверху”. [12+]
19.50 География спорта. [12+]
21.55 Что по спорту? [12+]
22.25 Хоккей. “Авангард” 

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

00.45 Хоккей. “Ак Барс” 
(Казань) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

04.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

04.25 Т/с “Пять минут тишины”. 
[12+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]

15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Чужая стая”. 

[16+]
23.25 Т/с “Чума”. [16+]
01.35 Т/с “Бомбила”. [16+]

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

04.25, 05.10, 05.50, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.10, 10.05, 
11.05, 03.30 Т/с “Тихая 
охота”. [16+]

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

18.55, 19.45, 20.25, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40 Т/с 
“След”. [16+]

21.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

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

02.15, 02.40, 03.05 Т/с 
“Детективы”. [16+]

16.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

16.20 Т/с “Рождённая 
революцией”.

17.40 Д/с “Забытое ремесло”.
18.00 “Константин 

Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве”.

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

малыши!”.
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Власть факта.
21.15 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
22.50 ХХ век.
23.30 Д/ф “Борис 

Раушенбах. Логическое и 
непостижимое”.

00.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф.

01.10 Д/ф “Новые 
люди Переславля и 
окрестностей”.

06.00, 10.50 “Календарь”. 
[12+]

06.35, 23.40 Х/ф “Прощай, 
любимая”. [16+]

07.30 ОТРажение. Главное. 
[12+]

10.00, 18.00, 04.20 Х/ф “Своя 
земля”. [16+]

11.20 Х/ф “Пять невест”. [16+]
13.00, 17.00 Д/ф 

“Преступление Бориса 
Пастернака”. [16+]

14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 

Новости.
16.10 “За дело!”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Д/ф “Ленинград. 

Блокада. Жизнь”. [12+]
21.25 Х/ф “Табор уходит в 

небо”. [12+]
23.00 “На приёме у главного 

врача с Марьяной 
Лысенко”. [12+]

00.30 Д/с “Пешком в историю”. 
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
05.20 “Моя история”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.10 “Доктор И...”. [16+]
07.45 Х/ф “Не в деньгах 

счастье-2”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Люсьена 

Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.10 Т/с “Анна-
детективъ-2”. [16+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. 
[12+]

13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
16.00 Д/ф “Бес в ребро”. 

[16+]
17.10 Х/ф “Синичка-3”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Музыкальные 

приключения итальянцев 
в России”. [12+]

00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?”. [12+]

01.45 “Осторожно, 
мошенники!”. [16+]

05.00 “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 Инфор-
мационная программа 
112. [16+]

12.00, 22.30 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

13.00 “Невероятно 
интересные истории”. 
[16+]

16.00, 02.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.25, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Три икса”. [16+]
21.15 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “S.W.A.T. : Спецназ 

города ангелов”. [16+]

07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
11.00 “100 мест, где поесть”. 

[16+]
12.05 Уральские пельмени. 

[16+]
12.10 Т/с “Воронины”. [16+]
13.45 Х/ф “Двадцать одно”. 

[16+]
16.10 Т/с “Родком”. [16+]
22.00 Х/ф “Планета обезьян. 

Война”. [16+]
00.45 Х/ф “Планета обезьян”. 

[12+]
03.00 Х/ф “Джек Райан. 

Теория хаоса”. [12+]
04.35 “6 кадров”. [16+]

06.40 Т/с “Напарницы”. [16+]
07.30, 08.30 По делам несо-

вершеннолетних. [16+]
11.10, 05.35 Давай 

разведёмся! [16+]
12.10, 03.55 Тест на 

отцовство. [16+]
14.15, 03.00 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.30, 01.20 Д/с “Порча”. 

[16+]
16.00, 01.55 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.35, 02.30 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.05 Х/ф “Первокурсница”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Хрустальная 

мечта”. [16+]
06.25 “6 кадров”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.15, 00.00 Х/ф “Судьба”. 

[16+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.00, 15.00, 02.35, 04.10 Т/с 

“Позывной “Стая”-2”. [16+]
17.55 Д/с “Восточный фронт”. 

[16+]
18.40 Д/с “Секретные 

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Если враг не 

сдаётся...”. [12+]
01.40 Д/с “Бастионы России”. 

[12+]

07.20, 23.30 “Наше кино. 
История большой любви”. 
[12+]

07.50, 09.10 Т/с “Ладога”. 
[12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 “Мировое соглашение”. 
[16+]

17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 
кино”. [12+]

19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 “Назад в будущее”. [16+]
21.40 Т/с “Кулинар”. [16+]
23.55 Х/ф “Музыкальная 

история”. 
01.15, 04.00 Т/с “Развод”. 

[16+]

07.35, 08.20, 06.45 
“Импровизация”. [16+]

09.10, 9.55 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.40, 11.30 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.20, 13.00, 13.30, 14.00 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 02.00, 
02.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”. 
[16+]

03.00, 03.30 Т/с “Стрим”. [16+]
04.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. [16+]
05.00 Х/ф “Яйцо Фаберже”. 

[16+]

08.15 Святочные гадания. 
[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, 15.45 Гадалка. 
[16+]

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
“Обмани меня”. [16+]

22.00, 23.00, 00.00 Т/с 
“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

00.45 Х/ф “Жена астронавта”. 
[16+]

02.15, 03.15, 04.00 Т/с “Сны”. 
[16+]

04.45, 05.00 Мультфильмы.
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19 ЯНВАРЯ. Крещение Господне, или Святое Богоявле-
ние — праздник установлен в память о крещении Ии-
суса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Пра-
вославные посещают богослужения, совершают обряд 
купания в иордани, для этого в природных водоёмах де-
лают прорубь, которую освящают. Люди приносят до-
мой святую воду, окропляют ею все углы, чтобы уберечь 
семью от нечистой силы. Сегодня принято загадывать 
желания и надеяться на лучшее. Именины у Виктора, 
Ивана и Романа.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Самое первое 
слово

Когда новый человек приходит в наш ши-
рокий и светлый мир, он не знает, что ждёт 
его в этом мире. Но всегда каждый из нас со 
временем произносит самое первое слово. И, 
конечно же, это слово «мама». И это слово на 
всю жизнь становится для него главным, а 
мама — самым близким человеком во всём 
мире. 

Вот этому человеку и было посвящено мероприя-
тие, проведённое в последние дни уходящего года в 
Центральном районе в первичной организации ве-
теранов при библиотеке № 6 под общей тематикой 
«Всё лучшее в нас от мамы».

Подобное мероприятие в День матери проводит-
ся ежегодно, но никогда не повторяется. Вот и на 
этот раз он отличался многообразием и признатель-
ностью ветеранов к своим мамам. Праздник начал-
ся с сюрприза — работники библиотеки подготови-
ли видео о мамах. Ведущая праздника, заведующая 
библиотекой Калинина Татьяна Викторовна стара-
лась скрыть волнение, рассказывая о мамах вообще 
и, в частности, о своей маме Костенко Светлане Ива-
новне, находящейся в зале. Особая признательность 
и уважение были выражены маме Евгения Гаюсана, 
учащегося школы № 25. Он погиб в армии, в Азер-
байджане. Его именем названа улица в Центральном 
районе. Героями праздника были многодетные ма-
тери Артемьева Людмила Николаевна, Ракова Тама-
ра Григорьевна. Не забыли особенных мам: Мудре-
цову Валентину Александровну и Токмакову Зинаиду 
Степановну. Им выпала непростая доля — растить 
больных детей. Были подготовлены и неожиданные 
встречи. Мясникова Маргарита Борисовна встретила 
в зале сына — офицера в парадной форме и с букетом 
цветов. Удивили Тарасову Веру Васильевну вошед-
шие в зал её взрослые сын и дочь и вручили ей доро-
гой подарок. Дочка и внучка Чуклановой Марьям Га-
бидуловны пели и читали стихи, посвящённые маме 
и бабушке.

Мама, мамочка! Сколько тепла таит в себе это ма-
гическое слово, которым называют самого близкого, 
дорогого и единственного человека. Наши мамы учи-
ли нас быть мудрыми, заботились о нас, помогали со-
ветами. Мамы с тревогой и надеждой следили за на-
шей жизненной дорогой. Материнская любовь грела 
и греет нас до самой старости. Не случайно народная 
мудрость поставила слово «мать» рядом с великим 
словом «Родина». «Родина-мать» — говорят люди и 
этим определяют самое священное, что есть на зем-
ле.

Вспоминая мам, мы думали о Родине, о полыха-
ющем военном огне в когда-то братской Украине и 
вспоминали Великую Отечественную войну. Вот как 
рассказывает о своей маме в воспоминаниях того да-
лёкого времени ветеран труда из поколения «Дети 
войны» Жуковская Валентина Матвеевна.

— Моя мама была инвалидом с детства: упала со 
второго этажа у отца на его второй свадьбе. Нетрез-
вые гости подобрали девочку и положили на русскую 
печь, не особо беспокоясь о последствиях. А послед-
ствия остались. Природа не обделила её умом и кра-
сотой, но она на всю жизнь осталась полуглухой и 
хромой. Однако это не мешало ей жить полной жиз-
нью, а я стала для неё надеждой и опорой. Моей обя-
занностью была заготовка сена для козы. Как и все 
дети того времени в Черновском районе долбила 
уголь на старых шахтёрских разработках. Для ране-
ных мы собирали лекарственные травы, металлом, 
сдавали макулатуру и тряпьё, а деньги вносили на 
танки и самолёт. На колхозных полях собирали ко-
лоски. Все для фронта! Все для Победы! Вспоминаю 
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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, 16.45, 18.15 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Нулевой пациент”. 

[16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс 

счастливой жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

[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, 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 “Склифосовский”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Каменская”. [12+]
03.55 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 20.25, 02.05 Все 
на Матч!

07.45 Волейбол. “Зенит-
Казань” - “Динамо” 
(Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. 

09.30, 13.00, 15.45, 19.25, 
20.20, 02.00 Новости. 

09.35 “Вид сверху”. [12+]
10.05 “Всё о главном”. [12+]
10.35 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
11.00 Д/ф “ФК “Барселона”. 

Взгляд изнутри”. [12+]
12.00, 18.00 “Есть тема!”. [16+]
15.50, 19.30 Специальный 

репортаж. [12+]
16.10 География спорта. [12+]
16.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.50 “Лица страны”. [12+]
21.55 “Магия большого 

спорта”. [12+]
00.35 Смешанные 

единоборства. Т. Сантос - Я. 
Блахович. UFC. Трансляция 
из Чехии. [16+]

02.55, 04.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

04.25 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. [12+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Чужая стая”. 

[16+]
23.20 “Поздняков”. [16+]
23.35 Т/с “Чума”. [16+]
01.45 Т/с “Бомбила”. [16+]

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

04.25, 04.40, 05.25, 06.15, 
07.15, 08.30, 09.05, 10.05, 
11.05 Т/с “Тихая охота”. 
[16+]

07.35 “День ангела”. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 17.55 Т/с “Глухарь”. 
[16+]

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с 
“След”. [16+]

21.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

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

02.20, 02.50, 03.20 Т/с 
“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

05.35 Лето Господне.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Оттаявший мир”.
07.25, 11.10, 22.20 Цвет 

времени.
07.35, 15.35 Т/с “Рождённая 

революцией”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.20, 21.15 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.35 Абсолютный слух.
13.15, 23.50 Д/ф “Леонид 

Канторович”.
14.05 Новости. Подробно. 

Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.45 “2 Верник 2”.
17.10, 00.30 Мастера мировой 

концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон.

18.00 “Константин 
Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве”.

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

малыши!”.
19.45 Д/ф “Дело Деточкина”.
20.30 “Энигма”.
01.15 Д/ф “Верея. Возвращение 

к себе”.

06.00, 10.50 “Календарь”. [12+]
06.35, 23.35 Х/ф “Прощай, 

любимая”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.00, 18.00, 04.20 Х/ф “Своя 

земля”. [16+]
11.20 Х/ф “Табор уходит в 

небо”. [12+]
13.05, 17.00 Д/ф “Прези-

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

Новости.
16.10, 05.20 “Коллеги”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Механическая 

сюита”. [12+]
22.50 “Моя история”. [12+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.45 Х/ф “Не в деньгах 

счастье-2”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых”. 
[12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.10 Т/с “Анна-
детективъ-2”. [16+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
16.00 Д/ф “Звёзды и аферисты”. 

[16+]
17.10 Х/ф “Синичка-4”. [16+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Старость не радость”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Голубой огонёк”. 

Битва за эфир”. [12+]
00.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична”. [12+]

01.05 Д/ф “Февральская 
революция: Заговор или 
неизбежность?”. [12+]

01.45 “Осторожно, 
мошенники!”. [16+]

05.00 “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 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]

12.00, 22.30 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Неизвестная история”. 
[16+]

16.00, 02.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.10, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство”. [16+]

21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Хищники”. [16+]

07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
11.00 “100 мест, где поесть”. 

[16+]
11.50 Т/с “Воронины”. [16+]
13.55 Х/ф “Планета обезьян”. 

[12+]
16.10 Т/с “Родком”. [16+]
22.00 Х/ф “Последний охотник 

на ведьм”. [16+]
00.00 Х/ф “Сонная Лощина”. 

[12+]
02.05 Х/ф “Другой мир. 

Восстание ликанов”. [18+]
03.35 “6 кадров”. [16+]

06.30, 06.15 Т/с “Напарницы”. 
[16+]

07.20, 08.30 По делам несо-
вершеннолетних. [16+]

11.00, 05.25 Давай разведёмся! 
[16+]

12.00, 03.45 Тест на отцовство. 
[16+]

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

15.25, 01.10 Д/с “Порча”. [16+]
15.55, 01.45 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.30, 02.15 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.05 Х/ф “Уроки счастья”. [16+]
21.00 Х/ф “Игра в дочки-

матери”. [16+]

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

Новости дня. [16+]

08.15, 00.00 Х/ф “Судьба”. 
[16+]

09.50 Д/с “Освобождение”. 
[16+]

10.20, 20.15 “Открытый 
эфир”. [16+]

12.20, 17.20 “Специальный 
репортаж”. [16+]

13.00, 15.00, 02.55, 04.30 
Т/с “Позывной “Стая”-2”. 
[16+]

17.55 Д/с “Восточный фронт”. 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Забудьте слово 

смерть”. [12+]
01.10 Х/ф “Ждите связного”. 

[12+]
02.25 Д/ф “Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград”. 
[12+]

05.00 Мультфильмы. [6+]
07.15, 09.10, 21.40 Т/с 

“Кулинар”. [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
12.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

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

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

[16+]
17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 

кино”. [12+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 “Назад в будущее”. 

[16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
23.55 Х/ф “Весёлые ребята”. 
01.25, 04.00 Т/с “Развод”. 

[16+]

07.40, 08.30, 06.40 
“Импровизация”. [16+]

09.15, 10.00 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.50, 11.35 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.25, 13.00, 14.00 “Однажды 
в России. Спецдайджест”. 
[16+]

15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.35, 
18.05, 18.40, 19.05, 19.40, 
20.15, 20.50, 21.20, 21.55, 
22.25 Т/с “Два холма”. 
[16+]

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя”. 
[16+]

02.00, 02.30 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

03.00, 03.30 Т/с “Стрим”. 
[16+]

04.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

05.00 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, 15.45 
Гадалка. [16+]

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
“Обмани меня”. [16+]

22.00, 23.00, 00.00 Т/с 
“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

00.45 Х/ф “Гретель и 
Гензель”. [16+]

02.00, 02.45, 03.45, 04.15 Т/с 
“Сны”. [16+]

05.00 Мультфильмы.
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20 ЯНВАРЯ. Всемирный день любителей сыра — мно-
гообразие сортов этого полезного молочного продук-
та говорит о его невероятной популярности. День ос-
ведомлённости о пингвинах — рассказывает людям о 
жизни этих необычных птиц, об угрозе сокращения их 
численности. По народному календарю Иван-бражник 
— сегодня спиртное, испитое в норме, убережёт от го-
рести и слёз на весь год, если же превысить норму, то 
в дом придут несчастья и болезни. Именины у Григо-
рия, Семёна и Сергея.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Народная строка
первый урок доброты, которую воспитала во мне 
мама. Как-то я пришла из детского сада, а дома — со-
бытие: курочка, которая недавно была цыпленком, 
снесла первое яичко. Мама сварила его и подала мне. 
Я держала в руке это теплое яичко, а детское вооб-
ражение размышляло: съесть эту вкусную драгоцен-
ность, или … Победило «или». Я потихоньку вышла 
и направилась в госпиталь. Меня пропустили через 
проходную, потому что я сказала, что пришла к папе. 
А в госпитале мне сказали, что папы здесь нет, и что-
бы я уходила. Я заплакала и попросила отдать яйцо 
другому папе, чтобы он скорее выздоравливал. А у 
ворот меня встретила мама, погладила по голове и 
успокоила.

Самый активный ветеран нашей первичной орга-
низации — Абалмасова Нина Васильевна тоже вспом-
нила те далёкие времена и свою маму. Её мама с ре-
бёнком многие дни прожила в подвале воюющего 
Сталинграда. А когда город освободили от фашистов, 
ушла на фронт, оставив дочку на попечение дедуш-
ки. Но родной дедушка, чтобы спасти от голода се-
мью, отдал внучку одинокой женщине из деревни за 
мешок муки. Вернувшись с фронта, мама долго иска-
ла Нину. И нашла!

С того давнего военного времени прошло 80 лет, но 
связь времён продолжается. Сегодня наши ветераны: 
мамы, бабушки и прабабушки стремятся порадовать 
лежащих в нашем госпитале раненых на Украине за-
щитников Родины. Санникова Нелли Фёдоровна, ма-
стер на все руки, сделала полтора десятка сувениров 
в счёт благотворительного фонда. Несколько картин 
подарила художник-самоучка Полякова Анна Афана-
сьевна. Интересную лотерею подготовила Соловьёва 
Лариса Анатольевна. Названы лучшие ветераны: Ко-
тович Любовь Михайловна, Черных Анна Павловна, 
Тонких Любовь Михайловна. Тараненко Антонине 
Кононовне присвоено звание «Мать-Тереза» за до-
броту к людям и заботу о них. 

Вот такие мы, ветераны, дети войны. Вместе с на-
шими мамами пережили всё: тяжести войны и ра-
дость Победы, репрессии и реабилитацию отцов и 
матерей, ожидание отцов с фронта и незаслужен-
но наказанных — из тюрем. Но не подвели ни в чём 
нашу Родину — Советский Союз. Мы учились, подни-
мали целину, ездили на комсомольские стройки, по-
корили космос. И каждый из нас помнит свою маму.  

Ветеранов, которых волнуют актуальные вопросы, 
просим обращаться с просьбами и предложениями в 
городской Совет ветеранов по ул. Ленина, 88. Теле-
фоны: 21-17-15, 28-20-22.

Пресс-служба городского Совета ветеранов 

Окончание. Начало на стр. 10

 Долголетия вам, 
мои дорогие!

Не раз мы сообщали о том, что в кругу люби-
мых людей депутата Людмилы Машталер — се-
мья ветеранов Кузьменко. 

Дмитрий Михайлович — герой Забайкальского 
фронта, награждён медалями «За победу над Япо-
нией», «За отвагу».  Его супруга Лидия Васильевна в 
течение многих лет трудилась на Забайкальской же-
лезной дороге. Ученики школы №10, возглавляемой 
Людмилой Машталер, — надёжные друзья семьи: под 
руководством Людмилы Константиновны помогают 
в ремонтных работах, благоустройстве территории 
возле дома ветеранов.

Конечно, и в Новый год Людмила Машталер не 
оставила без внимания ветеранов, пожелав: «Долго-
летия вам, мои дорогие, и много счастливых дней!». 
По традиции друзья ветеранов привезли с собой пу-
шистую новогоднюю красавицу и вместе нарядили её.

Пресс-служба главы Читы

В Думе Читы

пятница, 20 января

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45 

Информационный канал. 
[16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
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 “Голос. Дети”. 10-й 

юбилейный сезон. 
23.15 Х/ф “Zолушка”. [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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, 
21.15 Вести-Чита. [12+]

09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.30 Х/ф “Экипаж”. [6+]
00.15 Х/ф “Легенда №17”. [6+]
02.35 Х/ф “Красавец и 

чудовище”. [12+]

07.00, 13.05, 20.25, 01.05, 04.00 
Все на Матч!

07.45 Баскетбол. МБА (Москва) 
- “Пари НН” (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. 

09.30, 13.00, 15.45, 19.25, 
20.20, 21.25, 01.00, 03.55 
Новости. 

09.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. 

10.35 “Магия большого спорта”. 
[12+]

12.00, 18.15 “Есть тема!”. [16+]
15.50, 19.30 Специальный 

репортаж. [12+]
16.10 Что по спорту? [12+]
16.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.50 “Лица страны”. [12+]
21.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда.

23.30 Матч! Парад. [16+]
00.00 “Ты в бане!”. [12+]
00.30 География спорта. [12+]
01.55 Баскетбол. ЦСКА - 

“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

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

04.20 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. [12+]

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 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]

19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]
21.00 Т/с “Чужая стая”. [16+]
22.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.35 Т/с “Бомбила. 

Продолжение”. [16+]

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.10, 10.10, 11.05 Т/с 
“Тихая охота”. [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 
18.00 Т/с “Глухарь”. [16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.25 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.15 Они потрясли мир. [12+]
00.00, 01.25, 02.40, 03.55 Т/с 

“Великолепная пятёрка-5”. 
[16+]

00.45, 02.00, 03.20 Т/с 
“Великолепная пятёрка-2”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Верея. Возвращение 

к себе”.
07.20 Т/с “Рождённая 

революцией”.
09.20 Шедевры старого кино.
10.50 Д/ф “Шаг в вечность”. К 

95-летию со дня рождения 
Левона Лазарева.

11.20, 21.15 Х/ф “Михайло 
Ломоносов”.

13.45 Д/с “Забытое ремесло”.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
15.15 Д/ф “Роман в камне”.
15.50 “Царская ложа”.
16.30 Мастера мировой 

концертной сцены. Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти.

18.00 “Константин 
Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве”.

18.45 Линия жизни.
19.40, 00.30 Д/с “Искатели”.
20.25 “2 Верник 2”.
22.50 Х/ф “Бумажная луна”.
01.20 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Прежде мы были 
птицами”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.35 Х/ф “Прощай, любимая”. 

[16+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.00 Д/с “Хроники 

общественного быта”. [12+]
10.15 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
11.20 Х/ф “Механическая 

сюита”. [12+]
13.05 Д/с “Исследуя искусство”. 

[16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 

Новости.
16.10 “На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко”. 
[12+]

17.00 “Вспомнить всё”. [12+]
17.25 Х/ф “Девушка с гитарой”. 

[12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Ч/Б”. [16+]
22.40 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.10 Х/ф “Тренинг личностного 

роста”. [18+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/ф “Хроники смутного 

времени”. [16+]
04.20 М/ф “Стеклянная 

гармоника”. [12+]
04.40 Х/ф “Звёзды и солдаты”. 

[12+]

05.00 “Настроение”.
07.15, 10.50 Х/ф “И снова будет 

день”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.00 Х/ф “Хрустальная 

ловушка”. [12+]
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для 
Политбюро”. [12+]

17.05, 03.10 “Петровка, 38”. 
[16+]

17.20 Х/ф “Синичка-5”. [16+]
21.00 “В центре событий” с 

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

[12+]
23.40 Х/ф “Барышня-

крестьянка”. 
01.25 Х/ф “Парижские тайны”. 

[6+]
03.20 “Закон и порядок”. [16+]
03.50 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. [12+]

05.00 “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, 04.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Бладшот”. [16+]
21.00 Х/ф “Война миров”. [16+]
23.10 Х/ф “Викинги против 

пришельцев”. [16+]
01.10 Х/ф “Звёздный десант-2: 

Герой Федерации”. [16+]
02.30 Х/ф “Звёздный десант-3: 

Мародёр”. [16+]

07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Т/с “Жена олигарха”. [16+]
11.00 “100 мест, где поесть”. 

[16+]
12.00 Х/ф “Завтрак у папы”. 

[12+]
13.50 Уральские пельмени. 

[16+]
15.40 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “Правила съёма. 

Метод Хитча”. [12+]
01.20 Х/ф “Очень опасная 

штучка”. [16+]
03.00 Х/ф “Умница Уилл 

Хантинг”. [16+]
04.55 “6 кадров”. [16+]

07.00, 08.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

10.40 Давай разведёмся! [16+]
11.40, 03.45 Тест на отцовство. 

[16+]
13.50, 02.45 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.05, 01.10 Д/с “Порча”. [16+]
15.35, 01.45 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.10, 02.15 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.40 Х/ф “Хрустальная мечта”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Карта памяти”. [16+]
05.25 Давай разведёмся! [16+]

06.40, 08.20 Т/с “Узник замка 
Иф”. [12+]

08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

12.20 Т/с “Позывной “Стая”-2”. 
[16+]

15.05, 17.20 Т/с “Секретный 
фарватер”. [12+]

21.00 “Здравствуйте, 
товарищи!”. [16+]

22.00 Музыка+. [12+]
23.00 Х/ф “Львиная доля”. [16+]
00.55 Х/ф “Если враг не 

сдаётся...”. [12+]
02.15 Д/ф “Ёж против свастики”. 

[12+]
03.00 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]
03.25 Т/с “Позывной “Стая”. 

[16+]
05.10 Х/ф “Царевич Проша”. 

[6+]

05.10, 04.15 Мультфильмы. [6+]
07.00, 09.20 Т/с “Кулинар”. [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
09.10 “В гостях у цифры”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее”. [16+]
14.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

[16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.40 Х/ф “Курьер”. 
20.25 Х/ф “Интердевочка”. [16+]
23.05 Х/ф “Салон красоты”. 

[12+]
00.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
01.10 Х/ф “Близнецы”. 
02.30, 04.00 Т/с “Школа 

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

07.40, 08.25 “Импровизация”. 
[16+]

09.15, 10.00 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.45, 11.35 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.50, 13.00, 14.00 “Однажды 
в России. Спецдайджест”. 
[16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ. Новая общага”. 
[16+]

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
“ХБ”. [16+]

02.00 “Однажды в России”. 
[16+]

03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. 
[16+]

05.00 “Stand up”. [16+]
06.00 Х/ф “Яйцо Фаберже”. 

[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, 14.40, 15.10, 15.45 

Гадалка. [16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
18.30 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра”. [16+]
20.45 Х/ф “Потрошители”. [16+]
23.00 Х/ф “Ловец снов”. [16+]
01.15 Х/ф “Жена астронавта”. 

[16+]
03.00, 04.00 Д/с “Городские 

легенды”. [16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.



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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21 ЯНВАРЯ. Международный день объятий — это за-
мечательный способ дарить родным и близким людям 
душевное тепло, заряжать их позитивной энергией. 
Международный день аспиранта — отмечают вчераш-
ние студенты, сделавшие первый шаг в научной ка-
рьере. День инженерных войск России — професси-
ональный праздник военных строителей и сапёров. По 
народному календарю Емельян Зимний — с этого дня 
можно приступать к полноценной работе после празд-
ничных дней. Именины у Владимира, Михаила и Юлии.
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Объявления

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

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

…стартер, динамо, карбюратор 
на «УАЗ-469»; коробку после ка-
премонта с раздаткой «УАЗ-469». 
8-924-508-96-85.

…любые запчасти на «УАЗ-469», 
в т. ч. головки блока цилиндров 
и ось коромысел в сборе совет-
ского производства. 8-914-358-
20-36.

…пылесос – 1800 р. 8-914-443-
32-69.

…диван; стол. 8-914-503-75-66.

…стенку, пр-во Италия; евроди-
ван-софу; детскую коляску; авто-
люльку, цена договор. 8-914-441-
61-55.

…кресло-кровать, б/у, в хор. сост. 
– 3 т. р. 8-914-450-09-25.

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

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

…Срочно! Две шкурки соболя для 
пошива шапки, цвет тёмно-корич-
невый; цветок диффенбахия для 
офиса. 8-914-453-11-16.

…два комплекта для переплёта 

книг, новые. 8-914-453-11-16.

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

…тыквы с дачного участка. 8-914-
468-85-63, 8-914-496-56-30.

СДАМ 

…комнату в 2-к. кв. одинокой 
женщине, р-н Соснового бора, 
проживание с хозяйкой. 92-75-46, 
8-914-486-20-38.

ТРЕБУЕТСЯ 

…уборщица. 8-914-490-03-55.

УСЛУГИ 

…ремонт в квартирах, домах, 
офисах, покраска, шпаклёвка, 
обои, кладка кафельной плитки, 
ламинат, услуги сантехника. Ко-
роткие сроки, низкие цены, каче-
ство. Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-477-89-
71.

…электрика в короткие сроки. Ре-
монт электропечей и водонагре-
вателей. Электромонтажные ра-
боты. Низкие цены, качество. Без 
выходных, пенсионерам скидки. 
20-52-73, 8-914-477-89-71.

ОТДАМ 

…отдам даром посуду. 8-914-
503-75-66.

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

суббота, 21 января

строительной политики администрации городского 
округа  «Город Чита» (Зудилов А.Н.) внести указанные 
в пункте 1 настоящего постановления сведения в Феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) и 
изменения в топографические материалы.

3. Настоящее постановление разместить в офици-
альном сетевом издании городского округа «Город 
Чита» «Официальный сайт правовой информации го-
родского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru) и опу-
бликовать в газете «Читинское обозрение».

И.о. руководителя  администрации А.В. ГРЕНИШИН

Приложение 
Утверждено

к постановлению администрации 
городского округа «Город Чита»

от 29.12.2022 г. № 574

Окончание. Начало на стр. 6
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 “Умницы и умники”. [12+]
09.45 “Слово пастыря”. 
10.00, 12.00 Новости.
10.10 “ПроУют”. 
11.05 Премьера. “Поехали!”. [12+]
12.15 “Видели видео?”. 
14.15 Премьера. Д/ф “Ладога. 

Нити жизни”. К 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. 
[12+]

15.15, 18.15 Т/с “Ладога”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.30 Премьера. “Угадай 

мелодию”. 20 лет спустя. [12+]
20.20, 21.35 “Сегодня вечером”. 

[16+]
21.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Трое”. [16+]
00.50 “Горячий лёд”. Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию-2023. 

03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная 

часть. [12+]
08.20 «Классный учитель». 

Передача, посвящённая году 
педагога и наставника. [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.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.45 Т/с “Теорема Пифагора”. 

[16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Место силы”. [12+]
00.45 Х/ф “Городская рапсодия”. 

[12+]
04.10 Х/ф “Я подарю тебе 

любовь”. [12+]

06.30, 13.05, 19.55, 22.45, 01.30, 
04.05 Все на Матч!

07.10 Специальный репортаж. 
[12+]

07.30 Мини-футбол. “Тюмень” 
- “Газпром-Югра” (Югорск). 
Чемпионат России. PA-
RI-Суперлига. 

09.30, 13.00, 16.00, 21.25, 23.20, 
04.00 Новости. 

09.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. 

11.00 “Магия большого спорта”. 
[12+]

12.00 “Есть тема!”. [16+]
16.05 М/ф “Приключения Болека 

и Лёлека”. 
16.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

17.55 Мини-футбол. “Тюмень” 
- “Газпром-Югра” (Югорск). 
Чемпионат России. PA-
RI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

20.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

21.30 Д/ф “Король ринга. Николай 
Королёв”. [12+]

23.25 Футбол. “Вольфсбург” 
- “Фрайбург”. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. “Салернитана” - 
“Наполи”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Фиорентина” - 
“Торино”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

03.50 Т/с “Стажёры”. [16+]
06.25 “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 Д/с “Научное расследование 

Сергея Малозёмова”. [12+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 ЧП. Расследование. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
18.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменёвым.
19.20 “Ты не поверишь!”. [16+]
20.20 “Секрет на миллион”. [16+]
22.25 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.05 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
00.40 Т/с “Бомбила. 

Продолжение”. [16+]

04.00 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

04.35 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

05.15, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с 
“Акватория”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.10 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 10.55, 11.55, 12.50 Х/ф 

“Ультиматум”. [16+]
13.45, 14.45, 15.45, 16.45 Т/с 

“Беги!”. [16+]
17.45, 18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.10 Т/с “След”. [16+]
23.00 “Известия. Главное”. [16+]
00.05, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55 

Т/с “Прокурорская проверка”. 
[16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 Мультфильмы.
07.30 Х/ф “Путешествие миссис 

Шелтон”.
09.05 Д/с “Передвижники”.
09.40 Х/ф “Опасные гастроли”.
11.05 “Эрмитаж”.
11.35 Д/с “Человеческий фактор”.
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.45 Д/с “Эффект бабочки”.
13.15, 00.30 Д/с “Эйнштейны от 

природы”.
14.10 “Рассказы из русской 

истории”.
15.00 Д/ф “Твербуль, или 

Пушкинская верста”.
15.45 Х/ф “Испытательный срок”.
17.20 Д/ф “Музей Прадо. 

Коллекция чудес”.
18.50 Х/ф “Последнее метро”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Семейные ценности 

Аддамсов”.
23.35 Кристиан Макбрайд на 

фестивале Мальта Джаз.
01.25 М/ф “Шпионские страсти”. 

“Жил-был Козявин”.

06.00, 12.50 Д/ф “Мавзолей. 
Фотоувеличение”. [12+]

06.30 Д/ф “Лисьи истории”. [12+]
07.25 М/ф “Приключения 

Буратино”. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Девушка с гитарой”. 

[12+]
10.35 “Коллеги”. [12+]
11.15 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.40 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
11.55, 17.45 “Большая страна”. 

[12+]
13.20 Х/ф “Хозяин тайги”. [12+]
14.45, 18.40 Специальный 

проект ОТР “Конструкторы 
будущего”. [12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.40, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Суббота.
19.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.40, 21.05 Х/ф “Стальная 

бабочка”. [16+]
21.30 Х/ф “Версальский роман”. [16+]

23.30 Х/ф “Пугало”. [16+]
00.45, 01.05 Х/ф “Через 

кладбище”. [12+]
02.10 Х/ф “Октябрь”. [12+]
04.00 Д/ф “Мария Каллас”. 

[16+]

04.35 Х/ф “Баловень судьбы”. 
[12+]

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

06.40 Х/ф “Китайская бабушка”. 
[12+]

08.15 Х/ф “Барышня-крестьянка”. 
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф “Суета сует”. [6+]
12.25, 13.45 Х/ф “Поездка за 

счастьем”. [12+]
16.30 Х/ф “Прошлое умеет 

ждать”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Тайная комната 

Жаклин Кеннеди”. [16+]
23.10 Д/ф “90-е. Тачка”. [16+]
23.50 Специальный репортаж. 

[16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “Звёзды лёгкого 

поведения”. [16+]
01.25 Д/ф “Дамские негодники”. 

[16+]
02.05 Д/ф “Бес в ребро”. [16+]
02.45 Д/ф “Звёзды и аферисты”. 

[16+]
03.25 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро”. 
[12+]

04.05 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь”. [12+]

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

[16+]
08.00 “Минтранс”. [16+]
09.00 Самая полезная программа. 

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 “Совбез”. [16+]
14.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
16.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00 Х/ф “После нашей эры”. 

[16+]
19.00 Х/ф “Я, робот”. [12+]
21.00 Х/ф “Бегущий по лезвию 

2049”. [16+]
00.05 Х/ф “Стартрек: 

Бесконечность”. [16+]
02.00 Х/ф “Тёрнер и Хуч”. [12+]
03.30, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]

07.10, 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, 12.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
13.05 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян”. [16+]
15.05 Х/ф “Планета обезьян. 

Революция”. [16+]
17.40 Х/ф “Планета обезьян. 

Война”. [16+]
20.25 Х/ф “Сокровище нации”. 

[12+]
23.00 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. [12+]
01.25 Х/ф “Спасатели Малибу”. 

[18+]
03.30 Х/ф “Сонная Лощина”. [12+]
05.05 “6 кадров”. [16+]

07.05 “6 кадров”. [16+]
07.15, 08.30 Т/с “Искупление”. 

[16+]

10.45 Х/ф “Трое в лабиринте”. 
[16+]

13.05, 04.05 Х/ф “Любовь Веры”. 
[16+]

21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “Дом на краю леса”. 

[16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Д/с “Победоносцы”. [16+]
08.35 Х/ф “Волга-Волга”. [6+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды кино”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. 
[12+]

14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Д/с “Война миров”. [16+]
15.25, 17.30 Д/с “На острие 

прорыва. Сапёры особого 
назначения”. [16+]

19.10 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск”. [16+]

22.05 Х/ф “Найти и обезвредить”. 
[16+]

23.35 Д/ф “Герой 115”. [16+]
00.50 Х/ф “Забудьте слово 

смерть”. [12+]
02.05 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [16+]
02.45, 05.00 Т/с “Секретный 

фарватер”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 04.40 Мультфильмы. [6+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Интердевочка”. [16+]
11.50, 15.15, 17.45 Т/с 

“Однолюбы”. [16+]
15.00, 17.30 Новости.
0.25 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.50 Х/ф “Подкидыш”. 
02.00, 04.00 Т/с “Школа 

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

07.40, 08.25 “Импровизация”. 
[16+]

09.10, 09.55 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.40, 11.30 Открытый 
микрофон. Дайджест. [16+]

12.15, 13.00, 14.00 “Однажды 
в России. Спецдайджест”. 
[16+]

14.55 “Модные игры”. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 

“Однажды в России”. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
“Полярный”. [16+]

05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 Х/ф “Несносные боссы”. 

[16+]

08.30, 09.00, 09.45 Д/с “Слепая”. 
[16+]

10.15, 01.00 Х/ф “Дивергент”. 
[16+]

13.15 Х/ф “Дивергент: 
Инсургент”. [16+]

15.30 Х/ф “Дивергент: За 
стеной”. [16+]

18.00 Х/ф “Орудия смерти: Город 
костей”. [12+]

20.45 Х/ф “Погоня”. [16+]
23.00 Х/ф “Петля времени”. [18+]
03.00, 04.00 Т/с “Тринадцать”. 

[16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№1-2 (1745-1746) // 11.01.2023 13

22 ЯНВАРЯ. Новый год по лунному календарю — явля-
ется главным и самым продолжительным праздником 
в странах Восточной Азии, особенно в Китае и каж-
дый год назначается на разное время. День авиации
войск ПВО России — стоят на страже мирного неба на-
шей родины. По народному календарю Филиппов день 
— на Руси было принято приводить в порядок себя и 
свой дом, так как за время праздников скапливалось 
много дел. День рождения воздушной кукурузы или 
попкорна. Именины у Антонины, Петра и Фёдора.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Записки по режимной теме

воскресенье, 22 января

Отпраздновали, не 
нарушая распорядка
Подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, 

содержащиеся в учреждениях УФСИН России по 
Забайкальскому краю, в новогодние и рожде-
ственские праздники проявили творческие спо-
собности, участвуя в различных мероприятиях, 
продемонстрировали физическую подготовку в 
спортивных соревнованиях.

Программа разнообразных праздничных меро-
приятий была организована с 31 декабря по 8 янва-
ря сотрудниками отделов по воспитательной работе. 
Накануне во всех учреждениях края проведены тра-
диционные генеральные уборки и осмотры внешнего 
вида осуждённых. Стоить отметить, что новогодняя 
атмосфера не предусматривает изменений режима 
отбывания наказания для подозреваемых, обвиняе-
мых и осуждённых. Культурно-массовые мероприятия 
призваны занять осуждённых полезной досуговой де-
ятельностью, стимулировать к проявлению творческо-
го подхода и создать праздничное настроение. 

Во всех учреждениях 31 декабря по студии кабель-
ного телевидения транслировались отечественные 
новогодние фильмы — художественные и докумен-
тальные, знакомые и любимые с детства. 

В ИК-10 осуждённые в праздничные дни прини-
мали участие в спортивных соревнованиях по играм 
в нарды и шашки, в турнире по настольному тенни-
су и викторине на знание истории страны, в изго-
товлении новогодних стенгазет.

Руководство ИК-1 в период праздников подве-
ло итоги конкурса на лучшую ледяную фигуру и но-
вогоднюю открытку. Для осуждённых провели ин-
теллектуальную игру «Угадай мелодию» и турнир по 
хоккею в валенках. В преддверии новогодних празд-
ников осуждённые участка колонии-поселения ИК-1 
УФСИН России по Забайкальскому краю изготовили 
ледовое ограждение и установили ель на централь-
ной площади города. Соответствующее соглашение 
было подписано между руководством учреждения и 
главой городского поселения «Нерчинское» Романом 
Сенотрусовым. Работа была выполнена качественно 
и в короткие сроки. Жители и гости города смогли 
прогуляться по ледовому городку и сделать памятные 
фото на фоне символа Нового года — величественной 
ели. Необходимо отметить, что для выполнения дан-
ных работ было дополнительно трудоустроено пять 
осуждённых, имеющих исполнительные листы.

Осуждённые ИК-7 проявили свои таланты в лите-
ратурном конкурсе на лучшее новогоднее стихотво-
рение, продемонстрировали свою физическую подго-
товку в турнире по гиревому спорту и армрестлингу, 
а также сразились в ставшей классикой игру — мор-
ской бой. Руководством учреждения проведено боль-
шое число лекций на знание традиций и особенностей 
празднования Нового года в разных странах.

В ИК-5 31 декабря осуждённые организовали 
праздничный концерт, после которого в учрежде-
нии состоялся круглый стол на тему «Новый год», 
участники которого обсудили историю возникнове-
нии праздника, вспомнили его традиции.

Состязания по сборке «кубика-рубика», турнир по 
прыжкам на скакалке и игра в городки состоялись сре-
ди осуждённых ИК-8 в период новогодних праздников. 
Руководство учреждения также определило победи-
телей конкурса на вязание тёплых вещей. В новогод-
ние праздники осуждённых посетили священнослу-
жители. В СИЗО-2 УФСИН России по Забайкальскому 
краю для несовершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых и осуждённых организовали состязание в на-
стольную игру «Монополия», а также спортивные со-
ревнования по различным видам спорта. Кроме того, 
несовершеннолетние занимались изготовлением но-
вогодних открыток для своих родных и близких.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы УФСИН

России по Забайкальскому краю

05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская 
баллада”. [12+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 “Часовой”. [12+]
08.15 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. 

Национальная Лотерея. [12+]
09.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
11.05 “Повара на колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”. 
14.40 Х/ф “Броненосец 

“Потёмкин”. К 125-летию 
гения. [12+]

16.25 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
“Две бесконечности”. [16+]

17.40, 19.00, 23.35 “Горячий лёд”. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию-2023. 

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21.00 “Время”.
22.35 Премьера. Х/ф “Контейнер”. 

[16+]
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

06.15, 03.10 Х/ф “Жена по 
совместительству”. [16+]

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, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с “Теорема Пифагора”. 

[16+]
18.00 “Песни от всей души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

01.30 Х/ф “Жених”. [16+]

06.45, 15.35, 18.05, 21.05, 23.20, 
04.05, 06.45 Все на Матч!

07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]

09.30, 15.30, 16.35, 18.55, 21.35, 
23.50, 04.00, 09.30 Новости. 

09.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. 

10.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. 

11.15 Д/ф “На гребне северной 
волны”. [12+]

12.00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - Дж. Хилл. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

16.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

21.40 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из Бразилии. 
[16+]

23.55 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. “Специя” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. “Ювентус” - 
“Аталанта”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

07.30 Волейбол. “Локомотив” 
(Калининградская область) 
- “Динамо” (Москва). 

Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

09.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. 

10.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. 

11.30 Что по спорту? [12+]

03.50 Т/с “Стажёры”. [16+]
05.30 “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 “Звёзды сошлись”. [16+]
20.50 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
00.15 Х/ф “Ловушка”. [16+]
01.35 Т/с “Бомбила. 

Продолжение”. [16+]

04.00, 04.50 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с “По следу 
зверя”. [16+]

09.20, 10.20, 11.15, 12.15 Т/с 
“Ветеран”. [16+]

13.10, 14.15, 15.15, 16.20 Х/ф 
“Пустыня”. [16+]

17.20, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с “След”. [16+]

23.10, 00.05, 01.00, 01.45 Х/ф 
“Ультиматум”. [16+]

05.30 Д/ф “Твербуль, или 
Пушкинская верста”.

06.20 Мультфильмы.
07.35 Х/ф “Испытательный срок”.
09.10 Тайны старого чердака.
09.40 Звёзды русского авангарда.
10.05 Х/ф “Александр Невский”.
11.55 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
12.25 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.05, 23.10 Д/с “Эйнштейны от 

природы”.
14.00 Х/ф “Похититель байков”.
15.30 Больше, чем любовь.
16.15 “Пешком...”.
16.45 Д/ф “Замуж за монстра. 

История мадам Поннари”.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Опасные гастроли”.
20.40 Хибла Герзмава, 

Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

21.30 Х/ф “Детективная история”.
00.00 Х/ф “Путешествие миссис 

Шелтон”.
01.35 М/ф “Аргонавты”.

06.00, 12.50 Д/ф “Двойной 
портрет. Самодержец и 
вождь”. [12+]

06.30 Д/ф “Ужас морских глубин”. 
[12+]

07.25 “От прав к возможностям”. 
[12+]

07.40 М/ф “Тайна третьей 
планеты”. 

08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00, 13.20 Х/ф “Ко мне, 

Мухтар!”. [12+]
10.20, 18.40 Специальный проект 

ОТР “Отчий дом”. [12+]
10.35 “Моя история”. [12+]

11.15 “На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко”. [12+]

11.55, 17.45 “Большая страна”. 
[12+]

14.45 “Песня остаётся с 
человеком”. [12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.40, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Вспомнить всё”. [12+]
20.10, 21.05 Х/ф “Ла-Ла Ленд”. 

[16+]
22.15 Х/ф “Звёзды и солдаты”. 

[12+]
23.30, 01.05 Д/ф “Мария Каллас”. 

[16+]
01.30 Х/ф “Тренинг личностного 

роста”. [18+]
03.05 Х/ф “Пугало”. [16+]
04.15 Х/ф “Стальная бабочка”. 

[16+]

04.45 Х/ф “Суета сует”. [6+]
06.10 Х/ф “Парижские тайны”. 

[6+]
08.05 “Здоровый смысл”. [16+]
08.35 Х/ф “Реставратор”. [12+]
10.30, 13.30, 23.15 События.
10.45, 01.05 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Чёрный принц”. [6+]
12.50 “Москва резиновая”. [16+]
13.45 “Что бы это значило?”. 

Юмористический концерт. 
[12+]

15.30 Х/ф “Муж в хорошие руки”. 
[12+]

17.35 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]

21.45, 23.30 Х/ф “Исправленному 
верить. Паутина”. [12+]

01.15 Х/ф “Хрустальная ловушка”. 
[12+]

04.15 Д/ф “Чайковский. Между 
раем и адом”. [12+]

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

программа”. [16+]
08.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
09.30 “Наука и техника”. [16+]
10.30 “Неизвестная история”. 

[16+]
12.00 Х/ф “Война миров”. [16+]
14.10 Х/ф “Бегущий по лезвию 

2049”. [16+]
17.15 Х/ф “Великий уравнитель”. 

[16+]
19.45 Х/ф “Великий 

уравнитель-2”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

07.10, 08.25, 07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.15 М/с “Царевны”. 
09.40 Х/ф “Правила съёма. Метод 

Хитча”. [12+]
12.00 Х/ф “Очень опасная 

штучка”. [16+]
13.50 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм”. [16+]
15.55 Х/ф “Сокровище нации”. 

[12+]
18.25 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. [12+]
20.55 М/ф “Сила девяти богов”. 

[12+]
23.00 Х/ф “Боги Египта”. [16+]
01.25 Х/ф “Война богов: 

Бессмертные”. [16+]
03.20 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. 

[16+]
05.20 “6 кадров”. [16+]

07.15 “6 кадров”. [16+]
07.30, 08.30 Х/ф “Семейная 

тайна”. [16+]

11.00, 07.10 Х/ф “Долгожданная 
любовь”. [16+]

12.55 Х/ф “Игра в дочки-
матери”. [16+]

16.55 Х/ф “Карта памяти”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.35 Т/с “Где живёт Надежда?”. 

[16+]
04.05 Х/ф “Любовь Веры”. [16+]

08.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым. [16+]

08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[16+]

10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

12.05 “Специальный репортаж”. 
[16+]

13.00 Х/ф “Марш-бросок. Охота 
на “Охотника”. [16+]

17.00 “Главное” с Ольгой 
Беловой. [16+]

18.45 Д/с “Легенды советского 
сыска”. [16+]

22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “Вторжение”. [12+]
00.30 Х/ф “Найти и обезвредить”. 

[16+]
01.55 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [16+]

06.00 “Осторожно, вирус!”. [12+]
06.45, 03.45 Мультфильмы. [6+]
07.00 Х/ф “Салон красоты”. 

[12+]
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Курьер”. 
10.45, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с 

“Улыбка пересмешника”. 
[12+]

17.30, 23.00 “Вместе”.
03.05 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]

07.50, 08.35, 07.55 
“Импровизация”. [16+]

09.25, 10.10, 09.30, 10.20 “Come-
dy Баттл”. [16+]

10.55, 11.45 Открытый 
микрофон. Дайджест. [16+]

12.35, 12.40 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

20.35 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика”. [12+]

22.55 Х/ф “Тарзан. Легенда”. 
[16+]

01.00 Х/ф “Великая стена”. [12+]
03.00 “Это миниатюры”.
04.00 “Концерты”. [16+]
05.00 “Прожарка”. [18+]
06.00 Х/ф “Несносные боссы-2”. 

[18+]
08.45 “Импровизация. 

Новогодний выпуск”. [16+]
11.05, 11.55 “Открытый 

микрофон”. [16+]

08.30, 09.00, 09.45, 10.15 
Гадалка. [16+]

11.00 Х/ф “Погоня”. [16+]
13.00 Х/ф “Орудия смерти: 

Город костей”. [12+]
15.45 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра”. [16+]
18.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. [12+]
20.45 Х/ф “Тепло наших тел”. 

[12+]
22.45 Х/ф “Потрошители”. [16+]
00.45 Х/ф “Дивергент: 

Инсургент”. [16+]
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Тринадцать”. [16+]
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…Итак, дорогие мои дру-
зья, мы уже как десяток с 
лишним деньков в Новень-
ком 2023 году, что под руко-
во… нет, точней, под лапо-
водством его хозяев-миляг: 
лопоухо-длинноухого Кроли-
ка и мур-рчащего Котейки. 
Примите мои поздравления 
и пожелания замечательно-
го настроения на все ближай-
шие 354 дня и ночи (и не толь-
ко), премьер новых фильмов, 
мультиков и сериалов! По-
здравления эти отнюдь не за-
поздалые, ибо впереди «кон-
трольная» и самая загадочная 
(для иностранцев, конечно) 
дата — Старый Новый год! 
Так что желаю всем — Всего!

Ну, а сегодня, в первом в 
этом году «Синескопе», ак-
тивно и кинематографично 
«хозяйничает», естественно, 
Кот (он же Кошан, Котофей, 
Котей, Котэ, Кысьный и т.д. 
и т.п.) продолжая «эстафе-
ту», переданную ему Кро-
ликом. Итак — Коты в кино! 
Мур-рр-продолжаем!..

…Как уже говорилось, для 
некоторых киношников уча-
стие кота в съёмках было не-
пременным условием. Таким 
режиссёром был леген-
дарный Леонид Гайдай. 
Во всех его фильмах, 
так или иначе, присут-
ствовали коты, в основ-
ном чёрные. Режиссёр 
твёрдо верил в мистиче-
скую силу чёрных кошек, 
которые приносили ему 
всегда удачу. Правда, во 
время съёмок дела шли 
не всегда гладко…

«Следите 
за Динамитом»!

Во время съёмок комедии 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» чёрный котище по 
имени Динамит, проживаю-
щий по сюжету у изобретате-
ля Машины времени Тимофе-
ева, должен был, по сценарию, 
упасть в аквариум с роскошны-
ми большими золотыми рыб-
ками. Воды Динамит не боялся 
— сидел спокойно у аквариума 
и ожидал начала съёмок. Кота 
посадили на гардину, откуда 
он должен был грохнуться в 
воду. Когда была дана коман-
да: «Мотор!», рядом стоящий 
актёр Александр Демьяненко 
крикнул, что в аквариуме нет 
ни одной рыбины. Взгляды 
киношников устремились на 
спокойно сидевшего на гарди-
не Динамита, но шерсть кота 
была сухая. Директор фильма, 

ругаясь, выделил дополни-
тельные деньги на дорогосто-
ящих рыбок. Съездили в зоо-
магазин. Пока выставляли свет 
для съёмки, рыбки вновь ис-
чезли. «Закипающие» кинош-
ники не рискнули обращаться 
к медленно свирепеющему ру-
ководству, а сбросились свои-
ми «кровными» и купили ещё 
пяток дорогих рыбок. Несмо-
тря на невинный вид котофея, 
Гайдай дал команду: «Следите 
за Динамитом»!

Выяснилось, пока «глупые» 
люди возились со своей ап-
паратурой, умный хвостатый 
актёр незаметным, быстрым 
движением опускал кончик 
лапы в аквариум — «подма-
нивал» рыбу коготком, а за-
тем стряхивал капельки воды 
и вновь сидел с невинным ви-
дом. Глупая «тормозная» рыба 
поднималась к поверхности. 
Динамит мгновенно поддевал 
трофей и лихо закидывал её в 
ящик из-под кабеля, стоящий 
на противоположной (!) сто-
роне декорации комнаты. Ин-
тересно, что кошан был сытым 
и делал заначку, вероятно, на 
случай «голодных невзгод». 
Динамита, как злостного рас-
хитителя «социалистической 

собственности», 
пришлось на 
время отстра-
нить от съёмок 
и пригласить 
кошку, равно-
душную к ры-
балке. Доро-
гих золотых 
рыбок (риско-
вать больше не 
захотелось) за-

м е - нили на более де-
шёвых. Хозяин Динамита 

на следующий день звонил на 
студию, долго извинялся и по-
интересовался: надо ли отдать 
трёх рыбёшек, которых он на-
шёл в кармане собственного 
пальто.

Кино-кото-интерес
Всякие уважающие себя ко-

то-кинематографисты твёрдо 
знают, что тяжелей всего сни-
мать детей и животных. Осо-
бенно кошанов. Они слишком 
независимы, ведут себя в ка-
дре гораздо самостоятель-
ней, в отличие конкурентов 
— собак или людей. Потому и 
фильмов с кошками в главных 
ролях крайне немного.

Для главной мяу-звезды, в 
первую очередь, обязательно 
подбирают дублёров, (чего не 
всегда скажешь о людях-ак-
тёрах) — они должны быть 

той же породы и схожими 
по окрасу, чтобы подмена 
не была заметна. Дублёры 
нужны по разным причинам: 
«главный» кот может устать, 
ему, как и киноартисту — че-
ловеку, нужно беречь «лицо». 
Хвостатый-мяукающий ак-
тёр может удрать со съёмоч-
ной площадки, испугаться, 
заболеть, отказаться делать 
трюк...

И, вообще, котофеи не лю-
бят перемены обстановки и 
нередко на съёмках испыты-
ваем стресс, поскольку име-
ют более тонкую душевную 
организацию. Поэтому ки-
ностудии стараются исполь-
зовать собственных котэ, 
которые спокойно реаги-
руют на незнакомых лю-
дей и быстро осваива-
ются в любой ситуации. 
Необходимые качества у 
мурр-актёров бывают на-
столько редки, что ради 
них киносъёмщики го-
товы пренебречь даже 
полом исполнителя: как в 
вышеупомянутом «Иване Ва-
сильевиче», или как в продол-
жении фильма «Любовь-Мор-
ковь», где белую кошку играет 
кот Васька, живущий на сту-
дии «Мосфильм-КИНОло-
гии». Ну, а если кошан «не 
местный»? Как же уговорить 
работать мохнатого актёра в 
кадре? Разумеется, с челове-
ком проще — в ход идут, как 
правило, материальные сти-
мулы. А вот котэ работает ис-
ключительно за два интереса. 
Первый — творческий. Если в 
кадре скучно, нипочём ниче-
го делать не будем. А второй 
интерес — лакомый: сыр, сме-
танка, рыбка или мяско. Но 
здесь киносъёмщикам надо 
быть осторожным: после че-
тырёх-пяти дублей съёмок 
котоактёр утоляет голод, а за-
тем, как всякий уважающий 
себя мяукающий разум-
ный индивидуум, попро-
сту «плюёт» на режиссёра, 
на всю группу, на все съём-
ки в целом и погружается в 
дрёму. Уговорить его выпол-
нить самый простой трюк уже 
невозможно.

Кинокотокосмонав-
ты — народ суровый

Если киношники начинают 
слишком доставать усатого, 
то он может выкинуть что-ни-
будь от себя лично. Иногда 
ради собственного высокого 
творчества, иногда ради акта 
справедливости. К примеру, 
на съёмках культового фан-

тастического фильма 
«Чужой», один из чле-
нов экипажа грузового 
космического корабля 
«Ностромо» был самый 
настоящий котокосмо-
навт по имени Джонс 

— рыжий и полоса-
тый. На эту роль 
было приглаше-
но четверо совер-
шенно одинаковых 
котеев. Для раз-

ных дублей утвер-
дили всех четверых 

(один, самый главный 
кот, постоянно обитал 
на мусорке возле сту-
дии 20th Century Fox). 
Так, этот вот глав-
ный котоактёр дол-
жен был сняться в 
сцене, где главная 

героиня фильма — Рип-
ли (Сигурни Уивер) спаса-

ется с Джонсом, сидящим в 
спецконтейнере, от смертель-
но-опасного Чужого. При этом 
котище должен был изобра-
жать всем своим видом ужас 
от ксеноморфа. Рыжий пре-
спокойно залез (сам!) в кон-
тейнер. Съёмки начались... 
Дубль. Ещё дубль, ещё… Коту 
вскоре опротивела болтанка 
в контейнере и он, в очеред-
ном дубле, удрал из ящика. 
Съёмщики бросилась его 
искать. Искали долго. 

Впрочем, 
он вско-
ре явился 

сам, при-
чём с самым 
н е в о з м у т и -
мым видом. 
Режиссёр и 
вся его ком-
пания облег-
чённо вздох-

нули. Никто 
не обратил 

внима- ния, но рыжий 
явно ухмылялся... Через не-
сколько дней снимали эпи-
зод «Схватка с Чужим в чел-
ноке». Уивер стала надевать 
свой роскошный снежно-бе-
лый скафандр, взяла гермо-
шлем и... В общем, запах 
стоял такой, что и шлем, 
и скафандр пришлось ме-
нять... Суровый «космиче-
ский» Джонс с мусорки ото-
мстил! Вот так-то!

О «выпивке» и 
кинокотохитростях

Для усато-хвостатых ак-
тёров, кроме продуктово-
го, имеется ещё один стимул. 
Встречаются кошки, которые 
за обожаемую ими всеми «вы-
пивку» — валерьянку пока-
жут чудеса трюков. Впрочем, 

уже после первых дублей 
подвыпившие, а то и из-
рядно принявшие «на 
грудь» котоактёры уже 

мало снимаемы. В таких 
случаях режиссёрам и дрес-

сировщикам приходится по-
рой подыскивать достойную 
замену «спиртному» для котэ 
обоего пола. Так, в фильме 
«Не все кошки серы…» кош-
ка должна была радостно бро-
ситься на руки актрисе, при-
глашённой для съёмок аж из 
Великобритании и облизать 
ей лицо. Кошку играл быва-
лый «мосфильмовский» ак-
тёр — кот Кузьма. Он и с хо-
зяином-то был не очень щедр 
на эмоции, а тут — лизаться 
с посторонними — кош-шш-

мар! Пошли на хитрость — на-
мазали лицо и шею актрисы 
сливочным маслом. Англи-
чанке процедура не очень по-
нравилась, но кто-то ведь 
должен был пойти на жерт-
вы. Зато Кузьма сыграл сцену 
очень добросовестно. Но вто-
рой дубль делать отказался — 
так как нализался масла и был 
уже сыт «по уши». Пришлось 
обращаться за помощью к го-
лодной дублёрше — кошанихе 
Марусе.

Мяу-мани-мани
Как и все актёры, животные 

за свой труд перед объектива-
ми камер получают не только 
продуктовое, но и денежное 
«довольствие». От того, на-
сколько талантлив актёр-ко-
шан, зависит его гонорар. В 
нашей стране вознагражде-
ние за один съёмочный день 
обычной животинки, которая 
участвует, например, в мас-
совых сценах, начинается с 
полутора тысяч рублей. Мяу-
кающие звёзды экрана, ис-
полняющие в фильмах цен-
тральные кото-роли, нередко 
получают и до 10 тысяч ру-
блей за день. Американские 
усато-хвостатые коллеги за-
рабатывают ещё больше — до 
2000 «зелёных».

Новая кино-кото-
профессия

В 2010 году произошло 
знаковое событие в кото-
матографе: люди-кинош-
ники выяснили, что умней-
ше-талантливые кошаны 
могут быть не только актёра-
ми, но и …операторами! Так, 
в Лос-Анджелесе появился 
первый в истории кинема-
тографа фильм, снятый ко-
мандой котов-операторов! С 
нескольких американских го-
родов было отобрано два де-
сятка самых сообразитель-
ных и шустрых котофеев. Не 

имея ничего против лёг-
ких ошейников с циф-
ровыми миникамерами, 
новоявленные операто-
ры помчались снимать 

человеческий мир (а заод-
но и свой собственный). Ока-
залось, что вся кошачья жизнь 
состоит из еды, сна, туалета, 
других котов, их хозяев и су-
масшедших игрищ — ну так 
поняли, по крайней мере этот 
захватывающий кысь-блокба-
стер люди с их ограниченным 
творческим горизонтом. Ко-
роткометражный фильм «Ко-
шачьи дневники» был тепло 
встречен публикой и даже ре-
комендован к показу в кино-
театрах…

…На этом пока, Мяу — всё! 
В финале нашей первой в 
этом году встречи позволь-
те пожелать вам, дорогие 
друзья, в Новеньком 2023-м: 
успеха и удачи, как у кроли-
ка, здоровья и энергии, как у 
кота с его девятью жизнями, 
и немеркнущей улыбки, как у 
кота чеширско-
го! Всем 
счастья и 
н о в ы х 
ф и л ь -
мов!

той же породы и схожими 

тастического фильма 
«Чужой», один из чле-
нов экипажа грузового 
космического корабля 
«Ностромо» был самый 
настоящий котокосмо-
навт по имени Джонс 

дили всех четверых 
(один, самый главный 
кот, постоянно обитал 
на мусорке возле сту-
дии 20th Century Fox). 

героиня фильма — Рип-

Кот и Кролик,
Кроле-кот…
Здравствуй, добрый 
Новый год!
Два хозяина мохнатых,
Каждый машет важно 
лапой…
«Всем здоровья! — Кот 
мурчит. —
Счастья! Мира без 
обид!».
Кролик весело топочет,
Пожелать он лично хочет:
«В год 2023-й — радости 
всем и любви!
Да — улыбкам! Нет — 
невзгодам!».
С Новым Кото-Кроле-
годом!

которые приносили ему 
всегда удачу. Правда, во 

собственности», 

ют более тонкую душевную 
организацию. Поэтому ки-
ностудии стараются исполь-
зовать собственных котэ, 
которые спокойно реаги-

Впрочем, 
он вско-
ре явился 

не обратил 

кота чеширско-
го! Всем 
счастья и 
н о в ы х 
ф и л ь -

по окрасу, чтобы подмена 
героиня фильма — Рип-

ли (
героиня фильма — Рип-

свой роскошный снежно-бе-
лый скафандр, взяла гермо-

нять... Суровый «космиче-

имея ничего против лёг-
ких ошейников с циф-
ровыми миникамерами, 
новоявленные операто-
ры помчались снимать 

человеческий мир (а заод-

тем, как всякий уважающий уже после первых дублей 

мало снимаемы. В таких 
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Уровень выразитель-
ных возможностей рус-
ского языка очень вы-
сок, и это является 
общепризнанным фак-
том, а также несомнен-
ным поводом для гордо-
сти многих поколений 
наших соотечественни-
ков. Однако всё чаще 
можно услышать мне-
ние, что потенциал ве-
ликого и могучего, к 
сожалению, остаётся не-
востребованным. Более 
того, и устная, и пись-
менная речь среднеста-
тистического современ-
ного россиянина стала 
очень убога.

Тенденции развития совре-
менного русского языка стали 
поводом для проведения кру-
глого стола, который состоял-
ся на кафедре русского языка 
и литературы и методики его 
преподавания Забайкальско-
го государственного универ-
ситета.

На доминирующих 
позициях

Как известно, Забайкалье — 
край многонациональный, и, 
по свидетельствам археоло-
гов и историков, на этой тер-
ритории издавна прожива-
ли разные народы, каждый из 
которых был носителем уни-
кального языка. Диахронный 
аспект языковой ситуации в 
Забайкалье осветила доктор 
филологических наук, про-
фессор кафедры РЯиМП Та-
тьяна Игнатович.

Русский язык в полиэт-
ническом Забайкалье сей-
час занимает доминирующие 
позиции, но так, как извест-
но, было не всегда. Татьяна 
Юрьевна напомнила о том, 
что русская речь стала зву-
чать в Забайкалье сравнитель-
но недавно, с приходом на эту 
территорию первопроходцев 
и переселенцев, однако она 
довольно быстро заняла ли-
дирующие позиции.

— В тот период русское на-
селение также оставалось но-
сителем только русского язы-
ка, если не было близких 
контактов с представителями 
других народностей. И если до 
второй половины ХVII века на 
территории Забайкалья функ-
ционировали лишь языки ко-
ренных народностей, то к ХIХ 
столетию произошла смена 
языковой ситуации — они пе-
рестали быть доминантными, 
чтобы через какое-то время 
свести своё влияние на нет, — 
говорит учёный. 

Татьяна Игнатович спра-
ведливо отметила, что сохра-
нение языка является труд-
ной задачей при фактическом 
отсутствии сфер коммуника-
ции, связанных с ним:

— Это очень сложно сде-
лать, когда везде востребован 
русский язык. Вообще, сейчас 
наблюдается тенденция воз-
растания количества людей 
не русской национальности, 
считающих русский язык род-
ным. И всё же, несмотря на то, 
что русский является востре-
бованным в качестве языка 

межнационального общения, 
налицо проблема качества и 
уровня владения им. Так, у 
всех на слуху ситуация с тру-
довыми мигрантами из азиат-
ских республик, плохо владе-
ющих русским языком. 

Вовсе не для того, 
чтобы выучить язык

Миграционные процес-
сы, происходящие на терри-
тории нашего края, а именно 
— приток иностранных граж-
дан, которые приезжают в 
нашу страну и, в частности, в 
Забайкалье, вовсе не для того, 
чтобы выучить здешний язык, 
не могли не коснуться и пре-
подавателей. Доктор педа-
гогических наук, профессор 
кафедры РЯиМП Лариса Чере-
панова считает методическую 
сторону обучения русскому 
языку в современной геопо-
литической ситуации настоя-
щим вызовом.

— Как известно, мигранты 
предпочитают селиться в од-
них районах, образуя своего 
рода конгломераты, сохраняя 
при этом свои национальные 
ценности, традиции, а так-
же язык, и нам, преподавате-
лям, это приносит очень мно-
го проблем. У нас нет школ 
для детей мигрантов, суще-
ствуют лишь полиэтнические 
классы, в которых они обу-
чаются вместе с теми школь-
никами, для которых русский 
является родным языком. В 
итоге учитель должен как-то 
организовать работу и дать 
школьникам весь объём зна-
ний, предусмотренный стан-
дартом. Мы постарались как-
то решить эту проблему и 
разработали пособия, в кото-
рых изложена данная методи-
ка, — рассказывает Лариса Ви-
тальевна.  

Демократизация 
или деградация?
К сожалению, тенденция 

недостаточно высокого каче-
ства владения языком не обо-
шла стороной и его носителей 
— русское население. Более 
того, этим грешат и пред-
ставители средств массовой 
информации, которые, как 
всегда считалось, оказывают 
значительное влияние на со-
знание и мировосприятие лю-
дей.

Анализ языковой ситуа-
ции в сфере медиа на приме-
ре конкретных текстов, ос-
нованный, в том числе, на 
исследованиях кандидата фи-
лологических наук, доцента, 
заведующей кафедры РЯиМП 
Юлии Щуриной, представи-
ла в ходе круглого стола глав-
ный специалист-эксперт по 
взаимодействию со СМИ от-
дела организации и обеспе-
чения деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю, аспи-
рант кафедры РЯиМП Мария 
Вырупаева. Она обозначи-

ла ряд негативных языковых 
процессов стилистического 
характера, наблюдающихся в 
СМИ. Так, заметной тенден-
цией последнего десятилетия 
стала жаргонизация и вульга-
ризация языка СМИ.

— Авторы публикаций, 
стремясь к большей выра-
зительности и привлечению 
читательской аудитории, ис-
пользуют в текстах и, особен-
но, заголовках, разговорные 
и просторечные элементы. И 
если несколько лет назад по-
добное встречалось в очень 
ограниченном количестве 
СМИ, в основном, в тех, ко-
торые позиционировали себя 
как народные, то в послед-
нее время эти процессы при-
шли и в «воспитанные» СМИ, 
— отметила Мария Викторов-
на. — «Нафиг», «не нужон», 

«свалить», «менты» и так да-
лее — лингвисты называют 
это демократизацией языка. 
Феноменом ХХ и начала ХХI 
века стало и появление так 
называемого общего жаргона 
— слов, которые используют-
ся как в СМИ, так и в лексико-
не людей с высшим образова-
нием, которые считают такие 
слова вполне уместными. Так, 
из последних всеобъемлю-
щих примеров — знаменитая 
«дистанционка».

Всё то краше, 
что не наше

Лингвисты кафедры гово-
рили также о наблюдающем-
ся процессе вестернизации, 
то есть чрезмерного употре-
бления заимствованных слов, 
преимущественно из англий-
ского языка. В повсеместной 
речи мы их используем по-
стоянно, и они прочно во-
шли в наш лексикон. Значе-
ние таких слов, как «дефолт», 
«спикер», «рейтинг», «ипоте-
ка», «фитнес» и других англи-
цизмов не знает разве что ле-
нивый. Как отметила Мария 
Вырупаева, отмеченные язы-
ковые тенденции характерны 
в большей степени для ком-
мерческих СМИ, хотя в го-
сударственных тоже бывают 
случаи вольного обращения 
с языком, хотя и в гораздо 
меньшей степени.

Генеральный директор 
«Чита.Ру» Андрей Козлов по-

пытался обосновать причину, 
по которой это происходит:

— В большинстве сво-
ём коммерческие СМИ — это 
структуры, которые в той или 
иной мере идут на поводу у 
своей аудитории и, если мож-
но так выразиться, пытаются 
соответствовать уровню сво-
их читателей. Процессы де-
мократизации языка макси-
мально ярко демонстрируют 
заголовки публикаций, для 
того, чтобы читатель зашёл в 
текст. Потому что, если ты бу-
дешь писать заголовки в со-
ответствии с правилами ли-
тературного языка, читатели 
начнут перетекать от тебя в 
другие медиа, туда, где тексты 
написаны более вольным сти-
лем. Наверное, государствен-
ные медиа могли бы стоять в 
стороне от этих тенденций, 

однако и они зачастую идут 
по этому пути, опускаясь до 
уровня читательской аудито-
рии, как бы это грубо ни зву-
чало. И если на федеральном 
уровне мы знаем примеры 
качественных государствен-
ных медиа, то, что происхо-
дит в регионах, напрямую за-
висит от их состоятельности. 
В Забайкальском крае это как 
раз их деградация, когда га-
зеты низведены до состоя-
ния изданий, которые печа-
таются лишь для того, чтобы 
печататься. Если мы гово-
рим о борьбе за чистоту язы-
ка, то мы должны предпола-
гать гораздо большее участие 
государства в создании попу-
лярных медиа, где устанавли-
ваются гораздо более жёсткие 
требования к качеству тек-
стов. Отмечу также, что СМИ, 
как и другие общественные 
структуры, представляют из 
себя всего лишь отражение 
процессов, происходящих в 
обществе. И то, что мы видим 
сейчас огромное количество 
неграмотных журналистов, 
является следствием обще-
го падения уровня образо-
вания и массового невнима-
ния к русскому языку. На мой 
взгляд, лучше не будет. Будет 
только хуже.

Ещё одной причиной про-
исходящего журналист назвал 
тот факт, что сегодня доступ к 
медиапространству получило 
почти неограниченное коли-
чество людей:

— Раньше написать что-то 
публично мог редкий человек 
— журналист, писатель. При-
чём, чтобы работать в этой 
профессии, нужно было как 
минимум иметь высшее обра-
зование. Сейчас же к журнали-
стам, особенно в электронных 
медиа, не предъявляются та-
кие жёсткие требования, а бло-
гером и вообще может быть 
кто угодно. А те процессы де-
градации, о которых мы гово-
рим, проявляются не только в 
СМИ, но и в обществе в целом.

Татьяна Игнатович выска-
зала мнение о том, что не сто-
ит воспринимать всё так пес-
симистично, поскольку язык 
всё-таки является живым, са-
моочищающимся организмом, 
и подобные процессы происхо-
дили в нём всегда. Однако, по 
её мнению, ратовать за чистоту 
языка всё же необходимо.

— Защитить язык невозмож-
но, и вообще весь этот процесс 
— понятие абсолютно идеа-
листическое, — считает жур-
налист «Чита.Ру» Дарья Кли-
венкова. — Язык развивается 
по своим законам, и словари к 
нему отношения не имеют, а 
только фиксируют произошед-
шие в нём изменения. В зада-
чи же журналистов входит не 
трансляция норм русского язы-
ка, а передача того, что желает 
видеть читатель.

Ломать — 
не строить

Как бы то ни было, уважи-
тельное отношение к родному 
языку должно быть неотъем-
лемой частью общей культу-
ры каждого цивилизованного 
человека. Тем более, наш ве-
ликий и могучий был и оста-
ётся одним из самых распро-
странённых в мире, и изучать 
его считается престижным во 
многих уголках мира. Уже на 
протяжении двадцати лет в 
ЗабГУ граждане разных стран: 
Китая, Южной Кореи, Турции, 
Японии, Монголии, Вьетна-
ма и других изучают русский 
язык как иностранный. Заве-
дующая кафедрой РКИ, канди-
дат филологических наук Юлия 
Биктимирова утверждает, что 
их иностранные студенты не 
просто изучают наш язык, они 
учатся любить Россию, её куль-
туру, понимать русских и до-
брососедствовать с ними.

Подтверждением этому 
стало эмоционально-трога-
тельное и довольно грамот-
ное в отношении языковых 
норм выступление маги-
странта ЗабГУ, приехавшего к 
нам на обучение из Китайской 
Народной Республики, кото-
рый признался, что является 
фанатом русского языка.

Да, формировавшийся ты-
сячелетиями, богатый и краси-
вый, признанный во всём мире 
русский язык, конечно же, не за-
служил того, чтобы покалечить 
его за какие-то десятилетия. 
Наверное, это нельзя назвать 
планомерным уничтожением — 
так, массовое безумство. Тем не 
менее русские люди, нарочито 
обедняющие и, не побоюсь это-
го слова, оскверняющие родной 
язык, совершают поистине пре-
ступные действия, которые, как 
показывают последние собы-
тия, на руку очень многим…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Расправиться 
с великим и могучим. 

В угоду другим?

Есть повод задуматься
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Наши традиции

Говорить «Спаси-
бо» нас учат с само-
го раннего детства, и 
в повседневной жиз-
ни это слово нам при-
ходится произносить 
ежедневно. Сегод-
ня хороший повод 
вспомнить о том, как 
важно быть вежли-
вым и отзывчи-
вым, — именно 
11 января отме-
чается Междуна-
родный день СПА-
СИБО.

Казалось бы, про-
стые слова вежливо-
сти, которые человек, 
следующий правилам 
этикета, должен про-
износить во многих 
жизненных ситуациях, 
на самом деле, могут тво-
рить чудеса — они способ-
ны дарить радость, вызвать 
расположение человека и за-
ряд положительных эмоций. 
Трудно ответить на вопрос, 
сколько раз в день в среднем 
человек произносит слово 
«спасибо» — встав из-за сто-
ла, приобретя товар в магази-
не, получив помощь от колле-
ги и так далее. В большинстве 
случаев благодарность по от-
ношению к тому или иному 
человеку мы выражаем как 
бы невзначай, так сказать, 
автоматически, хотя случа-
ются и ситуации, когда кто-то 
оказал нам весомую услугу, и 
тогда наша признательность 
действительно идёт от души.

Если говорить об этимоло-
гии этого слова, то самой рас-
пространённым объяснени-
ем его возникновения стало 
сращение (в результате часто-

го употребления) словосоче-
тания «Спаси Бог». По одной 
из версий, официально оно 
появилось в парижском сло-
варе-разговорнике 1586 года 
— как слово для выражения 
благодарности. Однако в рус-
ском языке оно получило мас-
совое распространение лишь 
к концу XIX века, став сино-
нимом существующему тог-
да слову «благодарю». На сей 

с ч ё т 
с р е д и 
л и н г в и -
стов, и не 
т о л ь к о , 
также су-
ществуют 
споры. Мол, 
красивое слово «благодарю», 
с первой частью «благо» на-
много более точно отобра-

жало суть выражения ответа 
за доброе дело, а «подарить 
благо» — более действенный 
способ выразить признатель-

ность. Одно дело, 
когда человек сам 
дарит что-то хоро-
шее тому, кто ему 
помогал, и совсем 
другое — когда он 
перекладывает эту 

ответственность на 
Бога.
Противники сло-

ва «спасибо» отсыла-
ют читателя и к русской 
классике, созданной до 
ХХ столетия, где благо-
дарность герои выража-

ли в основном словами с 
корнем «благо»: «благодар-

ствуйте», «благодать», «бла-
годетель» и так далее.

Сторонники этой версии 
подтверждают свою пра-
воту и тем, что зачастую 
мы можем услышать сло-
во «спасибо» в негативном 
ключе: «Спасибо в карман 

не положишь», «Спасибо на 
хлеб не намажешь», «Спаси-
бо сыт не будешь», когда оно 
ассоциируется с чем-то бес-
платным, что нельзя принять 
в качестве благодарности. Бо-
лее того, это слово нередко 
употребляют и в том случае, 
когда оно выступает в роли 
сарказма за оказанную мед-
вежью услугу и отнюдь не яв-
ляется знаком благодарности: 
«Спасибо тебе за такую под-
лость!».

Не согласны мириться с 
этим словом в своей речи и 
староверы, которые придер-
живаются несколько иной 

версии его происхождения. 
Так, большинство старооб-
рядцев уверены в том, что 
второй частью слова было 
имя собственное Бай, имену-
ющее языческого бога. Имен-
но поэтому они стараются ис-
ключить слово «спасибо» из 
своего лексикона, заменяя его 
на всё то же «благодарю» или 
«Спаси Христос!». И вообще 
все православные христиане 
обычно благодарят выраже-
ниями «Спаси Господь» или 
«Спаси Бог». Мол, стоит лишь 
добавить к пустому звуку «бо» 
одну букву, и получится не 
бессмыслица, а вполне себе 
значимая фраза.

Хотя, всё, как говорит-
ся, познаётся в сравнении. 
Если брать во внимание об-
разцы словесных изысков со-
временной переписки в мес-
сенджерах, то это слово, 
представленное во всевоз-
можных «калечных» вариан-
тах типа: «пасибки», «спс» или 
«пасиб» и вовсе теряет всяче-
ский сакральный смысл.

И всё же, несмотря на из-
держки нашей суетной жиз-
ни, нужно почаще посылать 
вовне сигналы благодарности 
за всё, что получаешь от окру-
жающего мира. Наверное, не-
важно, в какой форме они 
будут звучать. Главное — про-
износить их искренне и с до-
брыми помыслами.

Подготовила 
Екатерина  СКОРОХОД

Фото с сайта: ok.ru

Р. S. ЛД — на молодёжном 
сленге — лучший друг.

Просто почитать

«Благодарствую, сударь», 
Или «Спс, ЛД»

ходится произносить 
ежедневно. Сегод-
ня хороший повод 
вспомнить о том, как 
важно быть вежли-

вым, — именно 
11 января отме-
чается Междуна-
родный день СПА-

жизненных ситуациях, 
на самом деле, могут тво-
рить чудеса — они способ-
ны дарить радость, вызвать 
расположение человека и за-
ряд положительных эмоций. 
Трудно ответить на вопрос, 
сколько раз в день в среднем 
человек произносит слово 
«спасибо» — встав из-за сто-
ла, приобретя товар в магази-
не, получив помощь от колле-
ги и так далее. В большинстве 
случаев благодарность по от-
ношению к тому или иному 
человеку мы выражаем как 
бы невзначай, так сказать, 
автоматически, хотя случа-
ются и ситуации, когда кто-то 
оказал нам весомую услугу, и 
тогда наша признательность 
действительно идёт от души.

Если говорить об этимоло-
гии этого слова, то самой рас-

го употребления) словосоче-
тания «Спаси Бог». По одной 
из версий, официально оно 
появилось в парижском сло-
варе-разговорнике 1586 года 
— как слово для выражения 
благодарности. Однако в рус-
ском языке оно получило мас-
совое распространение лишь 
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с р е д и 
л и н г в и -
стов, и не 
т о л ь к о , 
также су-
ществуют 
споры. Мол, 

жало суть выражения ответа 
за доброе дело, а «подарить 
благо» — более действенный 
способ выразить признатель-

ность. Одно дело, 
когда человек сам 
дарит что-то хоро-
шее тому, кто ему 
помогал, и совсем 
другое — когда он 
перекладывает эту 

ответственность на 
Бога.
Противники сло-

ва «спасибо» отсыла-
ют читателя и к русской 
классике, созданной до 
ХХ столетия, где благо-
дарность герои выража-

ли в основном словами с 
корнем «благо»: «благодар-

ствуйте», «благодать», «бла-
годетель» и так далее.

Сторонники этой версии 
подтверждают свою пра-
воту и тем, что зачастую 
мы можем услышать сло-
во «спасибо» в негативном 
ключе: «Спасибо в карман 

не положишь», «Спасибо на 
хлеб не намажешь», «Спаси-
бо сыт не будешь», когда оно 
ассоциируется с чем-то бес-
платным, что нельзя принять 
в качестве благодарности. Бо-
лее того, это слово нередко 
употребляют и в том случае, 
когда оно выступает в роли 
сарказма за оказанную мед-
вежью услугу и отнюдь не яв-
ляется знаком благодарности: 
«Спасибо тебе за такую под-
лость!».

Не согласны мириться с 

Или «Спс, ЛД»

В России очень лю-
бят праздники, и мно-
гие из них искренне 
удивляют иностран-
цев. Возьмите, к при-
меру, Старый Новый 
год, отмечающийся в 
ночь с 13 на 14 января, 
само название кото-
рого достойно войти 
в перечень ярчайших 
примеров оксюморо-
на.

«Виной» возникновения 
этого торжества стало рас-
хождение старого и нового 
календарей на целых тринад-
цать дней, в связи с чем в 1918 
году правительство новой 
страны решило издать указ по 
приведению времени в один 
формат с европейским. В ре-
зультате перехода с традици-
онного юлианского календа-
ря на новый, григорианский, 
возник ещё один Новый год, 
который соответствует этой 
дате по старому стилю. Да-да, 
именно ещё один, посколь-
ку наши предки, перейдя на 
новый календарь, не отошли 
от прежнего, подарив себе 
дополнительный повод для 
празднования.

Стоит отметить, что юли-
анский календарь сохранил-
ся в Русской Православной 
Церкви, которая и сегодня ве-
дёт отсчёт всех христианских 
праздников в соответствии 
с ним. Известно, что Рожде-
ственский пост заканчива-

ется для верующих только 7 
января, поэтому традицион-
ное обильное застолье в ночь 
на 1 января, мягко говоря, от-
нюдь не является уместным. А 
вот 14 числа можно в полной 
мере насладиться праздни-
ком, в том числе и в гастроно-

мическом смысле.
Что ни говори, этот уни-

кальный праздник любим в 
России, он позволяет лишний 
раз повторить ощущение вол-
шебства, связанного с насту-
плением Нового года. В по-
следнее время он набирает 

популярность и среди моло-
дого поколения, являя собой 
уникальную русскую тради-
цию. И пусть кто-нибудь по-
пробует переубедить нас в 
том, что такого праздника не 
существует…

Старый Новый год стал 
вполне «законным» поводом 
вновь обратиться к любимым 
атрибутам встречи этого тор-
жества — щедро накрытому 
столу, на котором главным 
«персонажем» становится са-
лат оливье, шумным компа-
ниям, ярким фейерверкам и 
ночным посиделкам. Ещё од-
ним поводом для последнего 
может стать и то, что 14 ян-
варя, не являющийся офи-
циальным выходным днём, 
в этом году выпадает на суб-
боту.

Другое дело — далеко не 
все россияне сейчас могут 
поймать волну этого празд-
ничного настроения. Тогда 
можно вспомнить о том, что 
момент наступления Нового 
года традиционно использу-
ют для загадывания желания, 
которое непременно должно 
сбыться. Почему бы не попро-
бовать это сделать?

Екатерина СКОРОХОД
Фото Виолетты ВДОВЯК

Ещё один повод загадать 
заветное желание
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

В первые деньки Но-
вого года автор этих 
строк решила возобно-
вить нашу редакцион-
ную традицию и сно-
ва отправиться в путь 
по читинским квар-
талам. А вы помните, 
где мы остановились в 
прошлый раз? На углу 
улиц Анохина и Ленин-
градской, возле Забай-
кальского отделения 
Центробанка. Тут Багу-
ловая тропка сворачи-
вает вниз и ведёт к ули-
це Амурской. По дороге 
обратите внимание на 
весьма пожившее, об-
лупившееся, но не поте-
рявшее свою красоту де-
ревянное здание.

Местные 
знаменитости

Это памятник истории, ар-
хитектуры и  градостроитель-
ства местного значения (ре-
шение Читинского областного 
совета народных депутатов № 
47, от 4 марта 1993 года). Точ-
ный адрес: ул. Ленинградская, 
3 (Корейская, 3, если по-старо-
му). А официальное название: 
Дом Гражданского губернато-
ра или Забайкальское област-
ное правление.

Как обычно, с историей 
столь возрастного здания свя-
заны имена многих извест-
ных читинцев. Построено 
оно в 1903 году специально 
для  Забайкальского област-
ного правления  по проекту 
архитектора Гавриила Ники-
тина. К слову, этот известный 
человек работал по поруче-
нию Читинской городской 
Думы, спроектировал до-
ходный дом Хлыновского, 
первую Читинскую женскую 
гимназию и другие здания.
В доме губернатора, как вы 
успели заметить, два эта-
жа, в его основании — 
высокий каменный по-
луподвал. Центральная 
часть сооружения тоже 
каменная. В том и ори-
гинальность  Дома, от-
мечает «Энциклопедия 
Забайкалья»: в компози-
ции сочетается централь-
ный каменный и  боковые 
деревянные объёмы: кир-
пичный ризалит завершён 
парапетной стенкой. Дере-
вянные объёмы оформлены 
декоративной обшив-
кой и  пропиль-
ной резьбой. 
Окна об-
р а м л е н ы 
налични-
ками. 

На здании установлены 2 
мемориальные доски. Первая 
изготовлена из белого мрамо-
ра с надписью: «Здесь в типо-
графии бывшего Областного 
правления 7(20) декабря 1905 
— 9(22) января 1906 года были 
отпечатаны первые 5 номеров 
газеты «Забайкальский ра-
бочий». К слову, это одна из 
старейших в Российской Фе-
дерации газет. Вторая доска, 
установленная 21 апреля 2001 
года  в память о писателе Евге-
нии Куренном (авторы — тоже 
знаменитые люди, архитекто-
ры Виктор и Леонид Кулеш) — 
из зелёного мрамора. На ме-
мориальной доске помещён 
барельеф, выполненный в 
технике художественного ли-
тья из сложного металличе-
ского сплава, и текст: «В этом 
здании с 1977 по 1984 г. рабо-
тал писатель Е. Е. Куренной». 

Это он автор повестей «Охота 
на тайменя», «Поезд на рас-
свете», «Трофейная овчарка», 
сборника «Цветы и камни». А 
ещё он 17 лет трудился в газе-
те «Забайкальский рабочий».

Но вернёмся к временам 
строительства здания. Воен-
ный губернатор пожелал, что-
бы вокруг нового дома было 
много места для сквера. Прав-
ление смотрело своим краси-
вым фасадом на вокзальную 
площадь, пока поблизости не 
появились другие дома. 

Забайкальская 
область

Итак, что же за ведомство 
размещалось в Доме? Как со-
общают историки, по закону 
наша территория приравни-
валась к губернскому уров-
ню управления, отличаясь 
усечённым составом учрежде-

ний. Забайкальская область 
с местонахождением в Чите 
была образована в 1851 году, 
уточняет интернет-портал 
«Визит-Чита».  Забайкаль-
ское областное правление в 
те годы возглавил военный 
губернатор Евгений Маци-
евский, одновременно явля-
ющийся наказным атаманом 
Забайкальского казачье-
го войска.  В 1894 году штат 
правления увеличился, и на-

чалось строительство, ко-
торое смогло бы вместить 
всех сотрудников. Также 
в новом сооружении на-
шлось помещение под ар-
хив и типографию. За ос-
нову проекта здания был 

взят план и смета якутско-
го областного владения...

«Первоначально Забай-
кальское областное управле-
ние составляли военный гу-
бернатор, который являлся 
одно- временно наказ-

ным атама-

ном Забайкальского казачьего 
войска, областное правление 
и  казённая палата. В 1856-
1858 годах Забайкальское об-
ластное правление, ведая 
делами общего областного 
управления, казённой пала-
ты, комиссиями народного 
продовольствия, строитель-
ной, дорожной, комитетом о 
тюрьмах, статистикой, оспен-
ным и общественным здрави-
ем, состояло из 4 отделений 
(канцелярий)», перечисляет-
ся в «Энциклопедии Забай-
калья». В его состав входили: 
вице-губернатор Забайкаль-
ской области (в случае долго-
временного отъезда губерна-
тора или продолжительной 
болезни его обязанности ис-
полнял вице-губернатор), 4 
советника и  асессор. При об-
ластном правлении состоя-
ли 4 чиновника особых по-

ручений (2 без содержания), 
журналист, экзекутор (он же 
казначей и  архивариус), об-
ластной землемер, 2 чертёж-
ника. Областное правление, 

как и  губер-

натор, подчинялось Вос-
точно-Сибирскому гене-
рал-губернатору. Также оно 
получало предписания непо-
средственно от Сената и  ми-
нистерств, куда предостав-
ляло требуемые от него дела 
и  сведения. Все прочие уч-
реждения власти Забайкаль-
ской области, за исключе-
нием судебных и  казённой 
палаты, подчинялись воен-
ному губернатору и  област-
ному правлению по роду их 
деятельности.

«Моя радость!»
В 1917 году правление было 

ликвидировано.  В 20-х годах 
здание поменяло множество 
хозяев,  здесь находилась и 
городская милиция,  и облис-
полком,  и управление куль-
турой. Последнее ведомство 

в виде областного министер-
ства культуры задержалось 
тут вплоть до 2011 года.

Бывший дом губернатора, 
похоже, уже давно не видел по-
сетителей. Ворота закрыты, а 
на их столбах полно «визуаль-
ного» мусора — всевозмож-

ных объявлений из серии: 
куплю-продам-сдам. 

Краска на стенах облу-
пилась. Рядом — зарос-

ли травы. Зато на стенах 
надписи-граффити,  среди 
которых уже не первый год 
красуется «моя радость!». 
Ну, в самом деле, наша ра-
дость, наша гордость этот 
живописный старинный 
домик. Как заждался он ре-
монта и достойного к себе 
отношения!

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Дом губернатора
По Багуловой тропе

Забайкалья»: в компози-
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ный каменный и  боковые 
деревянные объёмы: кир-
пичный ризалит завершён 
парапетной стенкой. Дере-
вянные объёмы оформлены 
декоративной обшив-
кой и  пропиль-
ной резьбой. 
Окна об-
р а м л е н ы 
налични-
ками. 

Это он автор повестей «Охота 
на тайменя», «Поезд на рас-
свете», «Трофейная овчарка», 
сборника «Цветы и камни». А 
ещё он 17 лет трудился в газе-
те «Забайкальский рабочий».

го областного владения...
«Первоначально Забай-

кальское областное управле-
ние составляли военный гу-
бернатор, который являлся 
одно- временно наказ-

ным атама-

ручений (2 без содержания), 
журналист, экзекутор (он же 
казначей и  архивариус), об-
ластной землемер, 2 чертёж-
ника. Областное правление, 

как и  губер-

в виде областного министер-
ства культуры задержалось 
тут вплоть до 2011 года.

Бывший дом губернатора, 
похоже, уже давно не видел по-
сетителей. Ворота закрыты, а 
на их столбах полно «визуаль-
ного» мусора — всевозмож-

ных объявлений из серии: 

ли травы. Зато на стенах 
надписи-граффити,  среди 
которых уже не первый год 
красуется «моя радость!». 
Ну, в самом деле, наша ра-
дость, наша гордость этот 
живописный старинный 
домик. Как заждался он ре-
монта и достойного к себе 
отношения!

Дом губернатора

заны имена многих извест-
ных читинцев. Построено 
оно в 1903 году специально 
для  Забайкальского област-
ного правления  по проекту 
архитектора Гавриила Ники-
тина. К слову, этот известный 
человек работал по поруче-
нию Читинской городской 
Думы, спроектировал до-
ходный дом Хлыновского, 
первую Читинскую женскую 
гимназию и другие здания.
В доме губернатора, как вы 

мечает «Энциклопедия 
Забайкалья»: в компози-

усечённым составом учрежде-
ний. Забайкальская область 
с местонахождением в Чите 
была образована в 1851 году, 
уточняет интернет-портал 
«Визит-Чита».  Забайкаль-
ское областное правление в 
те годы возглавил военный 
губернатор Евгений Маци-
евский, одновременно явля-
ющийся наказным атаманом 
Забайкальского казачье-
го войска.  В 1894 году штат 
правления увеличился, и на-

го областного владения...
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В апреле 1990 г. в жур-
нале «Наше наследие» по-
явилась статья Аркадия 
Маньковского об утра-
те семейного архива Му-
равьёвых-Апостолов. В 
первую очередь интересо-
вали бумаги братьев Сер-
гея, Матвея и Ипполита, 
руководивших восстани-
ем Черниговского полка 
в декабре 1825 — январе 
1826 гг. Почти вся пере-
писка уничтожена, когда 
начались аресты. Нема-
ло «белых пятен» и в био-
графиях других членов се-
мьи: отца декабристов, 
писателя Ивана Матвее-
вича Муравьё ва-Апостола, 
их матери, сестёр…

Потомок знаменитой се-
мьи, ныне швейцарский под-
данный А. В. Муравьёв-Апо-
стол летом 1989 г. передал 
Советскому фонду культу-
ры часть коллекции, что ком-
пенсирует некоторые из этих 
пробелов. В собрании рисун-
ков, книг, орденов и медалей, 
фотографий, семейных ре-
ликвий наибольший интерес 
представляет домашний аль-
бом, принадлежавший сестре 
декабристов Е. И. Муравьё-
вой-Апостол. Он небольшой, 
«в осьмушку», в переплёте зе-
лёного сафьяна с бронзовыми 
застёжками.

Владелица альбома Е. И. 
Муравьёва-Апостол (в заму-
жестве Бибикова) прожила 
долгую жизнь (1795-1861). В 
молодости отличалась уди-
вительной красотой. Благо-
даря своей внешности, в пят-
надцать лет стала фрейлиной 
и принята при дворе. На неё 
обратил внимание Александр 
I. 7 июля 1810 г. император 
писал сестре: «Тысячи покло-
нов Вашим дамам и особенно 
божественной мадемуазель 
Муравьёвой». Вскоре Ека-
терина Ивановна вышла за-
муж за офицера И. М. Бибико-
ва (1793-1861) и поселилась с 
ним в Петербурге.

Наступил 1825 год — ро-
ковой для братьев Муравьё-
вых-Апостолов: «Илларион 
Михайлович хотя и не уча-
ствовал в декабрьском восста-
нии и не был членом никаких 
обществ, всё же пострадал че-
тырнадцатого декабря. Когда 
разразился бунт, прадед вы-
шел к Гвардейскому экипажу, 
уговаривая солдат разойтись. 
Те приняли его в палаши. 
Видя это, Рылеев и некоторые 
другие офицеры, знавшие его 
как зятя Муравьёвых-Апосто-
лов и встречавшие его у них, 
закричали солдатам: «Стойте, 
братцы, это наш!». Им удалось 
спасти Иллариона Михайло-
вича и, накрыв его солдат-
ской шинелью, чтобы не вид-
но было вензелей на эполетах, 
его отнесли во двор Семёнов-
ских казарм».

***
С 14 декабря 1825 г. по 13 

июля 1826 г. происходили 
казни пятерых заговорщи-
ков — события разворачи-
ваются единым потоком. В 
эти памятные дни довелось 
оставить свой след в истории 
и Екатерине Ивановне. Она 
добивается свидания с осу-
ждённым на смерть братом 
Сергеем в Петропавловской 
крепости. Эпизод этот, как и 
вышеотмеченный, имеет не-
сколько версий в воспомина-
ниях современников. Приво-
дим его в пересказе Матвея 
Муравьёва-Апостола:

«Сестра, едва оправившись 
от родов, была в полном не-
ведении об участи его, С. И. 
Муравьёва-Апостола ожидав-
шей; муж её, не решившись 
сообщить ей о грозной вести, 
посоветовал ей испросить до-
зволения на свидание с бра-
том. Это было накануне каз-
ни. Она поспешно съездила в 
Царское Село, где, ради хода-
тайства генерала Дибича, по-
лучила на то высочайшее раз-
решение. Ночью, за несколько 
часов до казни, она, увидев 
брата, закованного в кандалы, 
залилась слезами; брат, чтоб 
её утешить, сказал ей со спо-
койным видом, что напрас-
но её так смущают эти оковы, 
что они ни чувства, ни языка 

у него не связывают, поэто-
му не помешают им дружески 
побеседовать. Он сумел рассе-
ять её опасение и пробудить 
в ней надежду, так что каса-
тельно его участи она остава-
лась в том же неведении; про-
сил её только позаботиться о 
брате».

Забота о сосланном в Си-
бирь М. И. Муравьёве-Апосто-
ле (1793-1886), впоследствии 
написавшем эти строки, с тех 
пор становится главным со-
держанием жизни Екатери-
ны Бибиковой, где бы она ни 
была. Так, находясь в отда-
лении от столицы, в Нижнем 
Новгороде, куда Илларион 
Михайлович в 1829 году был 
назначен гражданским губер-
натором, она пытается устро-
ить перевод брата из Вилюй-
ска в Бухтарминск с более 
мягким климатом.

В коллекции А. В. Му-
равьёва-Апостола, подарен-
ной Советскому фонду куль-
туры, сохранился вышитый 
бисером бумажник в пере-
плёте с золотым тиснени-
ем, который был послан Ека-
териной Ивановной брату на 
новое место ссылки. На одной 
из страниц блокнота, встав-
ленного в тот же переплёт, за-
писано: «Бумажник для Вас, 
мой милый Матвей — работа 
моей сестры Аннеты, а также 
и наша, потому что мы угово-
рили её сесть за неё; мой пор-
трет нарисовала г-жа Кара-
хова — его находят похожим, 
впрочем, спросите у г-на Ше-
стакова, который, рассматри-
вая его, имел оригинал перед 
глазами. Мы бы хотели, что-
бы этот бумажник доставил 
Вам удовольствие и напоми-
нал бы, что, несмотря на даль-
нее расстояние, мы всегда ря-
дом с Вами, благодаря нашим 
мыслям и нашей дружбе.

Ваша сестра и искренний 
друг Ваш Екатерина Бибико-
ва.

Нижний Новгород
29 мая 1831».
В 1856 году помилованный 

Александром II Матвей Ива-
нович вместе с другими де-
кабристами возвращается в 
Россию. Сначала живёт в Тве-

ри и, на время приезжая в Мо-
скву, останавливается в доме 
на Малой Дмитровке, у своего 
племянника М. И. Бибикова 
(сына Екатерины Ивановны). 
А когда запрещение жить в 
столицах теряет для него свою 
силу, перебирается в Москву 
насовсем.

В эти годы Матвеем Ива-
новичем овладевает страсть 
к собранию портретов совре-
менников (на основе этого 
собрания на Малой Дмитров-
ке впоследствии был создан 
домашний музей). Он доста-
ёт их везде, где только мож-
но. Так, к нему попадает и его 
собственный карандашный 
портрет времён его молодо-
сти (теперь — в отделе даре-
ний СФК). На обороте над-
пись, сделанная самим М. И. 
Муравьёвым-Апостолом: «Ри-
сунок, снятый с меня (1815 г.) 
Александром Михайловичем 
Муравьёвым — [в] 1859 по-
даренный мне Александрой 
Алексеевной Бородиной, как 
портрет Павла Ивановича Пе-
стеля, которого у меня нет, а 
так желал бы иметь».

В коллекции находится и 
неизвестная фотография де-
кабриста, относящаяся к по-
следним годам его жизни.

***
В старости (до начала 

1880-х гг.) Матвей Ивано-
вич отличался бодростью и, 
по свидетельству многих, об-
ладал прекрасной памятью 
на события давно минувших 
дней. По-видимому, в эти 
годы, уже по смерти Екатери-
ны Ивановны (1861), к нему 
в руки и попадает принад-
лежавший ей альбом в пере-
плёте зелёного сафьяна. На 
многих страницах новый вла-
делец оставляет пометы, слу-
жащие в ряде случаев един-
ственным авторитетным 
источником для атрибуции 
рисунков и автографов, за-
несённых в альбом в десяты-

е-двадцатые годы XIX в.
Альбом и далее переходил 

от одного представителя рода 
к другому как семейная ре-
ликвия. Так как своих детей у 
М. И. Муравьёва-Апостола не 
было — фамилия его, а вме-
сте с ней и альбом, перехо-
дят к его внучатому племян-
нику (внуку Е. И. Бибиковой) 
Владимиру Владимировичу 
Коробьину. Об этом имеет-
ся запись на обороте первого 
листа альбома: «Этот альбом 
вывезен мною из Москвы — 
1886-года 25-го февраля по-
сле кончины дедушки Матвея 
Ивановича, который передал 
мне свою фамилию.

Муравьёв-Апостол-Коро-
бьин — С.Петербург 1887-го 
года 8-го апреля.

Выпускной класс Импера-
торского училища правоведе-
ния.

Перед экзаменом граждан-
ского права.

Басков переулок д. № 8».
Такова последняя запись 

в альбоме. Нет ничего уди-
вительного в том, что она 
оказалась на первом листе. 
Существовала примета, воз-
браняющая начинать альбом 
с первых страниц: пишуще-
го на них непременно долж-
на была постигнуть ранняя 
насильственная смерть. Поэ-
тому часто альбом начинали 
с середины или даже с конца.

Альбом Екатерины Иванов-
ны, видимо, начат с тридца-
того листа (всего в альбоме 66 
листов). Здесь синей тушью на 
бежево-розовом поле с корич-
невыми полосками, имитирую-
щем бересту, вычерчен вензель 
— «ЕМА» (Екатерина Муравьёв-
а-Апостол). Рисунок наклеен на 
бумагу, тонированную синим.

Раиса ГОНЧАРЕНКО,
кандидат исторических

 наук, краевед

Продолжение следует…

В переплёте зелёного сафьяна
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Этот день в истории

Надо просто 
жить

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Начало года хорошо уже тем, 
что оставляет за спиной мрачный 
декабрь с его зимним солнцестоя-
нием. Декабрь, когда солнце под-
нимается совсем низко, протяги-
вая за нашими спинами длинные 
тени, и быстро скрывается за ли-
нией горизонта. 

Самый короткий день на широ-
те Читы составляет всего 7 часов 
44 минуты — меньше трети суток. 
Конечно, и к началу года день уд-
линился совсем незначительно, на 
каких-нибудь 6 минут. Однако жер-
нова времени крутятся медленно, 
но неостановимо, поэтому к концу 
января к световому дню добавит-
ся целый час с хвостиком, к кон-
цу февраля — ещё почти два. А там 
уже недалеко и до весеннего равно-
денствия, и до мартовских оттепе-
лей.

Но пока царствует морозный ян-
варь. По среднемесячным темпе-
ратурам он у нас на 2–3 градуса хо-
лоднее декабря. Всё-таки самая 
середина зимы. И если постепенное 
понижение декабрьских температур 
мы можем представить в виде ка-
чения вниз с воображаемой темпе-
ратурной горки, то январь — это то 
самое дно, которого мы достигли. 
И снизу уже не постучат, поскольку 
февраль будет в среднем на 6 граду-
сов теплее своего месяца-предше-
ственника. В отличие от ветреного 
переменчивого февраля январь ста-
билен. За всю историю метеонаблю-
дений почти не было случаев, чтобы 
дневные температуры в Чите подня-
лись выше нуля (абсолютный тем-
пературный рекорд января — +0,4 

градуса). В декабре у нас как-то слу-
чалось +5, а в феврале — даже +7 гра-
дусов выше нуля.

Да и по температурным миниму-
мам январь держит марку. Самая 
низкая из зарегистрированных Чи-
тинской метеостанцией температур 
(–49,6 градусов) тоже приходится на 
январь. Правда, этот рекорд держит-
ся непобитым уже 131 год. И с на-
шим глобальным потеплением всё 
меньше шансов, что его удастся по-
бить. Если мы суммируем средние 
температуры января за первое де-
сятилетие метеонаблюдений (1891–
1900 годы) и сравним с таковыми за 
последнее десятилетие (2013–2022 
годы), то разница составит ни мно-
го ни мало целых пять градусов. 
Всё-таки зимы у нас, как и всюду в 
мире, становятся мягче.

Вот в чём январь уступает февра-
лю, так это в рекорде по минимуму 
осадков. Февраль у нас — самый ма-
лоснежный месяц года, меньше двух 
миллиметров. Месячная норма ян-
варя на миллиметр больше (2,9 мм). 
Впрочем, разница невелика, можно 

сказать, что один месяц сто́ит дру-
гого. Бывали годы, когда в какой-то 
из зимних месяцев у нас снег не вы-
падал совсем. А в 1910 году читин-
ские синоптики поставили нулевую 
сумму осадков для обоих месяцев 
подряд. Зато самый снежный ян-
варь у нас был всего два года назад, 
в 2021-м. Тогда выпало «целых» 12 
мм. Смешно по меркам Москвы или 
Новосибирска, но для малоснежного 
Забайкалья и это хорошо.

Итак, несмотря на удлинение све-
тового дня, Мороз-воевода по-преж-
нему обходит дозором свои вла-
денья. И даже поднимающееся всё 
выше яркое забайкальское солнце 
пока не в силах его сдержать. Слиш-
ком тяжело оттаивать ледяное цар-
ство. Но ход времён нельзя остано-
вить. И как добро торжествует над 
злом, так и солнце, поднимаясь всё 
выше над горизонтом, неизбежно 
подготавливает первую оттепель. И 
если мы обратимся к нему лицом, 
нас не будут пугать никакие самые 
чёрные тени.

Оттепель обязательно наступит.

Как быстро пролетел год! Просто 
удивительно. Помню, в детстве каза-
лось, что год — это что-то такое страш-
но долгое-предолгое. Порой целый час 
казался вечностью, не то что год. 

Час в углу в то время, как по телику по-
казывали «Спокойной ночи, малыши», это 
ещё то испытание! Но время оказалось 
большим фокусником. Спустя много лет год 
уже не кажется долгим. Наоборот — страш-
но коротким. Настолько коротким, что, если 
начать об этом думать, можно сойти с ума. 
Вроде бы, это большой минус. Но в этом 
минусе есть большой плюс — со временем 
мы все начинаем ценить каждую минутку. 
Так вот, под конец ушедшего года мне за-
хотелось на время забыть о всяких «инфо-
поводах» и, выйдя за рамки исключитель-
но журналистского жанра, написать что-то 
хорошее и доброе для моих земляков, дико 
уставших от новостного навала, от пугалок 
всех мастей, от бесконечного негатива и 
ожидания непонятно чего в следующую се-
кунду.

Я хочу, чтобы все мы получили в Новом 
году какое-нибудь... чудо. В том, что оно су-
ществует, я ни капли не сомневаюсь, про-
сто в ежедневной суете мы частенько его 
не замечаем. Однажды один из читинских 
священников сказал: «Меня нередко спра-
шивают: «Батюшка, а вы чудеса видели?». 
Видел. Мне кажется, самое большое чудо в 
том, что каждое утро мы просыпаемся». А 
ведь это правда. Понимаете, какая штука-то 
с нами всеми приключилась, причём совер-
шенно незаметно. Мы потеряли ощущение 
чудесности жизни, которая, в какой-то миг, 
просто скрылась от нас за завесой реклам, 
боевиков, всяких мессенджеров и соцсетей, 
лайков и перепостов. Мы так сильно ушли 
в эту цифровую трясину, которая наглухо 
сомкнулась над нашими головами, что уже 
не замечаем ничего хорошего. Меня неред-
ко спрашивают, почему у меня снимки по-
лучаются красивыми, в чём секрет. Навер-
ное, потому, что я не хочу терять ощущение 
красоты. Вот и весь секрет. Жизнь прекрас-
на, ребята. Даже если у нас в кармане два 
рубля, а в холодильнике гуляет ветер. Надо 
просто жить. Жить, делать добро и кому-то 
обязательно помогать. Пусть это будет все-
го одно доброе дело в день. Неважно, ка-
кое. Главное — кому-то помочь. Много лет 
назад я очень остро почувствовал это и на 
этой ноте даже закончил свою автобиогра-
фическую повесть «Жизнь СМИшного чело-
века»: «Герой одного не то советского, не то 
уже российского фильма, беседуя со своим 
другом на предмет смысла жизни, сказал: 
«Ты знаешь, наша планета не очень-то при-
способлена для веселья. Когда родители за-
думывали нас, они не особо беспокоились о 
том, как мы будем чувствовать себя здесь. 
И когда мы появились, то узнали, что здесь 
грустно. Поэтому единственным оправда-
нием человеческой жизни остаётся помощь 
другому человеку. Чтоб не так мучился…».

Давайте оставим в уходящем году всё 
плохое, всё, что нас рвало на части и злило, 
заставляло не находить себе места, ревно-
вать, сплетничать и выяснять с кем-то от-
ношения. Год пролетел, ребята! И он уже 
никогда не вернётся. А нам ещё надо успеть 
посидеть в обнимку с близкими, встретить 
на реке восход и закат, дождаться августов-
ского звездопада и, может быть, услышать, 
как падают яблоки. Мы должны понять, что 
жизнь — это и есть самое большое ЧУДО. 
Всё плохое однажды заканчивается, как за-
канчиваются даже самые затяжные ливни. 
Всех с наступившим Новым годом! Пусть он 
будет лучше прежнего. Всем мира, домаш-
него тепла и поменьше переживаний.

Праздник, рождённый
в Забайкалье

11 января в Российской Фе-
дерации ежегодно отмечает-
ся День заповедников и нацио-
нальных парков. Инициировали 
его проведение Центр охраны 
дикой природы и Всемирный 
фонд дикой природы, впервые 
отметив в 1997 году.

А эта дата была выбрана потому, 
что в тот день в Российской империи 
был учреждён первый в стране госу-
дарственный заповедник — Баргу-
зинский (он расположен на восточ-
ном склоне Баргузинского хребта). 
Да, в настоящее время он находится 
на территории Республики Бурятии, 
но в то время это была Забайкальская 
область.

17 мая 1916 года Иркутский гене-
рал-губернатор Александр Иванович 
Пильц поддержал предложение во-
енного губернатора Забайкальской 
области Андрея Ивановича Кияшко 
и учредил Баргузинский заповедник. 
Шкурки баргузинского соболя были 
таким же ценным товаром, как и зо-
лото, которым воюющая империя 
(шла Первая мировая война) могла 
рассчитываться за поставки воору-
жений с теми же американцами или 
японцами. Но они же стали и макси-
мально привлекательными для бра-
коньеров и контрабандистов. И попу-
ляция баргузинского соболя просто 
нуждалась в охране и сохранении. 

Идея была поддержана в Петро-
граде. И осенью 1916 года был принят 
первый акт, регламентировавший 
порядок создания и функциониро-

вания заповедников, названный без 
затей «Об установлении правил об 
охотничьих заповедниках». А 29 де-
кабря 1916 года (11 января 1917 года 
по новому стилю) только что назна-
ченный (27 декабря по старому сти-
лю 1916 года) на пост председателя 
правительства князь Николай Дми-
триевич Голицын подписал поста-
новление об учреждении Баргузин-
ского заповедника. 

«Министр земледелия (тогда им 
был Александр Александрович Рит-
тих - авт.), 29 декабря 1916 г. пред-
ставил Правительствующему Сенату 
об установлении Баргузинского за-
поведника, в Забайкальской области, 
Баргузинского уезда, расположенно-
го по северу-восточному побережью 
Байкала в нижеследующих грани-
цах…».

Советская власть также актив-
но поддержала идею создания при-
родных заповедников. Уже в первые 
годы было создано шесть заповед-
ников, в 1929 году Народным комис-
сариатом просвещения было наме-
чено 63 типовых заповедника и 100 
художественных парков на всей тер-
ритории СССР. Даже в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) в 
стране было создано четыре новых 
заповедника. 

С 1983 года в РСФСР начала фор-
мироваться система национальных 
парков. В 1986 году решением ЮНЕ-
СКО Баргузинскому заповеднику был 
присвоен статус биосферного, он был 
включён в международную сеть биос-
ферных резерватов. В настоящее вре-

мя он входит в так называемое «за-
поведное ожерелье» (Баргузинский, 
Прибайкальский, Байкальский, Бай-
кало-Ленский заповедники и Забай-
кальский национальный парк), со-
зданное вокруг озера Байкал.

Всего в России по данным на ко-
нец 2020 года насчитывалось около 
12 тысяч особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) различных 
уровней и категорий, как федераль-
ных, так и региональных. Общая пло-
щадь ООПТ составляла тогда около 
232, 5 миллионов гектаров (с учётом 
морской акватории) или 13,6% пло-
щади России. А к началу 2022 года в 
России только федеральных насчи-
тывалось 231 ООПТ: 108 заповедни-
ков, 63 национальных парка и 60 за-
казников. В это число входят и наши 
современные забайкальские ООПТ. 
В Забайкальском крае в настоящее 
время действуют два государствен-
ных природных биосферных запо-
ведника — «Сохондинский» (основан 
в 1973 году) и «Даурский» (организо-
ван в 1987 году). Имеется два наци-
ональных парка — «Алханай» (1999), 
«Чикой» (2014), «Кодар» (2018). Плюс 
к тому — региональный природный 
Ивано-Арахлейский парк, парк Арей 
и 16 природных заказников.  

Таким образом, традиция, зало-
женная в нашем крае в далёком 1917 
году, продолженная и развитая как в 
СССР, так и в Российской Федерации, 
даёт основание многим специали-
стам, занятым работой в заповедни-
ках, национальных парках и заказни-
ках, с гордостью отмечать этот День.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Долгая зима
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «На грани фола»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Адюльтер. 8. Любовник. 9. Тур. 11. Знать. 12. Монро. 13. 
Интендант. 16. Аксиома. 17. Виандот. 18. Арака. 20. Пробег. 21. Талант. 23. Опала. 
24. Лиотар. 25. Караул. 27. Арама. 31. Пациент. 33. Педикюр. 35. Любовница. 37. 
Цвейг. 38. Тоска. 39. Тут. 40. Цитадель. 41. Нумизмат. 

По вертикали: 1. Одиночка. 2. Элита. 3. Щебёнка. 4. Зюганов. 5. Автол. 6. 
Микрофон. 9. Тренер. 10. Родник. 14. Рогоносец. 15. Караганда. 18. Агора. 19. 
Атака. 20. Палец. 22. Телок. 26. Сановник. 28. Ремонт. 29. Магнат. 30. Бюрократ. 
32. Трюфель. 33. Поцелуй. 34. Аймак. 36. Борзя.

Кринж, краш, 
лук — о чём 

это мы?
Признавайтесь, было ли с вами та-

кое, что в разговоре с тинейджерами 
вы не понимали, о чём они говорят? Я 
проведу краткий экскурс и поясню, что 
означают популярные подростковые 
выражения. Подскажу, как не перепу-
тать краш с кринжем и как отличить 
лук от лука.

Кстати, это поколение начали называть 
словом «зумеры», а они, в свою очередь, 
придумали ответ старшему поколению — 
«окей, бумер».

Слово «флекс» сменило бумерский 
«понт», став новым заменителем старого 
доброго слова «выпендриваться». Но если 
флексить, не имея нужных навыков, в ре-
зультате можно получить лютый «кринж». 
Английское слово «cringe» переводится 
именно как «содрогаться от отвращения».

Не стоит путать «кринж» с «крашем» 
или «крипотой» — они вообще могут быть 
противоположны друг другу по смыслу. 
Так, «вкрашиться» используют в значении 
«втрескаться, влюбиться». Но это не всег-
да значит близкое знакомство с предме-
том обожания («крашем» или «крашихой»). 
Зачастую это любимый певец или актёр. 
Сейчас слово «краш» может употребляться 
не только в значении романтической влю-
блённости, но и в смысле восхищения чело-
веком, его личностью. А вот слово «крипо-
та» означает нечто пугающее или зловещее. 
Это англицизм, образованный от слова 
«creepy» — страшный, пугающий.

Если вам сказали, что у вас модный лук, 
это не значит, что вы крутой овощевод. 
Уверенно можете считать, что вы непло-
хо выглядите. Слово «лук» на молодёжном 
сленге означает всего лишь «внешний вид» 
или «образ», от английского слова «look».

Геймерская среда принесла в современ-
ный сленг довольно много словечек и вы-
ражений: например, «изи», от английского 
«easy» — просто. Если раунд в игре «слит» 
(игра проиграна), геймер скорее всего нач-
нёт «агриться» — злиться. Этот же корень 
имеет слово «сагрить» — означает «наме-
ренно вызывать агрессию». Геймеры при-
несли нам и выражение «слиться» — в сети 
это слово означало отступить в споре или 
проиграть его в силу слабости аргумента, 
но стоит отличать его от «сливов». «Слив» 
— это утечка персональных данных в об-
щий доступ. Раньше так обозначали только 
выложенный в интернет компромат, преи-
мущественно фото и видео.

Но не думайте, что сленг состоит только 
из англицизмов. Достаточно много ориги-
нальных выражений появилось и в россий-
ском сегменте интернета. Бывает, что чело-
век часто меняет своё мнение в угоду моде, 
чужим одобрениям — тогда уместным бу-
дет сказать о нём, что он «переобулся» (в 
воздухе, в прыжке). Этим действием мож-
но надолго испортить себе репутацию, или 
«зашквариться». Из сленга в психологию, а 
оттуда в массы проникло слово «токсик» — 
человек, создающий вокруг себя нездоро-
вую атмосферу, желчный и ядовитый.

При помощи сленга мы можем разру-
шать стереотипные предложения, строить 
общение более непосредственно, живо, не-
шаблонно.

Изменения в языке — необратимый про-
цесс. Язык живой, он обновляется, разви-
вается, и новые словечки или выражения 
возникают постоянно. Нам остаётся прини-
мать эти перемены и понимать, что новое 
поколение может и говорить по-новому.

Екатерина БАТОЦЫРЕНОВА,
студентка 2 курса ИФФ ЗабГУ, 

направление «Журналистика»

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Супружеская измена. 8. То же, что и 

муж, но со знаком качества. 9. Один круг 
вальса. 11. Породистая публика. 12. Очень 
красивая американская актриса Мэрилин.., 
четырежды побывавшая замужем и перио-
дически менявшая своих сексуальных пар-
тнёров. Встречаясь с президентом Д. Кен-
неди, поняла, что является игрушкой в его 
руках, и поэтому приняла в свои 36 лет 
решение о самоубийстве. 13. Офицер, за-
нимающийся обеспечением войск всеми 
видами довольствия. 16. Теорема, не тре-
бующая доказательства. 17. Яйценоская 
порода кур. 18. Напиток, приготовленный 
из квашеного молока с содержанием 5-11% 
спирта. 20. Пройденный километраж авто-
мобиля. 21. Высокая степень одарённости. 
23. Царская немилость. 24. Швейцарский 
художник, автор картины «Шоколадница». 
25. Воинское охранное подразделение. 
27. Пастушковый журавль. 31. Больной на 
приёме у врача. 33. Уход за ногтями ног. 
35. «Запасной аэродром» у мужа на случай, 
если его выгонят из дома. 37. Немецкий 
писатель, автор романа «Молодая женщи-
на», лауреат Ленинской премии. 38. Скука. 
39. Шелковица. 40. Крепость в крепости. 
41. Коллекционер монет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Незамужняя женщина, воспитывающая 

своего ребёнка. 2. Они живут как господа. 
3. Раздробленный камень. 4. Руководитель 
партии КПРФ. 5. Техническое масло. 6. Не-
отъемлемая часть телефона. 9. Кузнец спор-
тивных кадров. 10. Подземный ключ. 14. Об-
манутый муж. 15. Город в Казахстане, центр 
угольной промышленности. 18. Собра-
ние эллинов. 19. Стремительное наступле-
ние. 20. Один из пяти конечной части кисти 
руки. 22. Молодой бычок или муж-подкаблу-
чник. 26. Зазнавшийся работник, занимаю-
щий высокий пост. 28. Починка. 29. Сверхбо-
гатый человек. 30. Блюститель инструкций, 
нередко устаревших. 32. Шоколадная конфе-
та. 33. Прикосновение губами в знак любви, 
ласки, привета. 34. Район на монгольский 
лад. 36. Город в Забайкалье.

До встречи в следующем номере!

А давайте наоборот: на операции для больных детей 
выделять деньги из бюджета, а на гонорары для футбо-
листов и их тренеров собирать с помощью SMS?

***
«Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, 

значит, она понимает, что второго такого дурака она не 
найдёт».

Ф. РАНЕВСКАЯ
***

И вот теперь, через пять лет после 
защиты диплома, мне наконец-то 
пригодился матанализ: я решаю 
дифуравнения своей сестре, а 
она моет за меня посуду...

***
Когда ссыпал остатки моло-

того кофе из разных упаковок 
в одну, это уже не остатки, а КУ-
ПАЖ.

***
Интервью с именитым учёным:
— Скажите, почему вы решили заняться 

поиском разума в космосе?
— На Земле я уже искал...

***
А вы примете участие во флэшмобе «2 дня 

без алкоголя»? Он пройдёт с 29 по 31 февраля.
***

— Мама, а Дед Мороз кладет подарки под ка-
ждую ёлку?

— Да, Абрамчик, под каждую!
— Мама, а почему мы ставим только одну ёлку?

Интересно, а знает ли нынешняя молодёжь, что День 
энергетика 22 декабря — это не день напитка?

***
Беда не в том, что мы так и не стали господами, а в 

том, что перестали быть товарищами...
***

«Маленькoй ёлочке холоднo зимой, из лесу ёлочку 
взяли мы домoй…» звучит примернo как: 

«Бедная рыбка вымокла в пруду, взяли мы 
рыбку — и на сковороду…».

***
Дожить до пенсии — мечта. Про-

жить на пенсию — искусство!
***

Дайте человеку пистолет — и он 
ограбит банк. Дайте человеку банк, 

и он ограбит мир!
***

— Пап, не надо говорить «самодель-
ный». Говори — «крафтовый». 

— Умник, бери крафтовую лопату и 
пошли майнить картошку. 

***

— На чём будет работать экологич-
ный транспорт будущего? 

— На воде и траве. 
— И как будет работать такая техника? 

— Запрягаешь в телегу кобылу...
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РАНЕВСКАЯ

И вот теперь, через пять лет после 
защиты диплома, мне наконец-то 

в одну, это уже не остатки, а КУ-

— Скажите, почему вы решили заняться 

А вы примете участие во флэшмобе «2 дня 
без алкоголя»? Он пройдёт с 29 по 31 февраля.

— Мама, а Дед Мороз кладет подарки под ка-

— Мама, а почему мы ставим только одну ёлку?

«Маленькoй ёлочке холоднo зимой, из лесу ёлочку 
взяли мы домoй…» звучит примернo как: 

«Бедная рыбка вымокла в пруду, взяли мы 
рыбку — и на сковороду…».

— Пап, не надо говорить «самодель-
ный». Говори — «крафтовый». 

— Умник, бери крафтовую лопату и 
пошли майнить картошку. 

ный транспорт будущего? 

— Запрягаешь в телегу кобылу...

Улыбка — это кривая, которая сглаживает все шероховатости жизни. 
Филлис Диллер

Анекдоты


