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Шоколад всегда входил в 
разряд универсальных подар-
ков. Помните знаменитое от 
Корнея Ивановича: «Что вам 
надо?» — «Шоколада» — «Для 
кого?» — «Для сына моего». 
Ну, а если это лакомство пред-
ставляет из себя почти произ-
ведение искусства, то такой 
подарок становится вдвойне 
приятнее.

О том, что это кондитерское изде-
лие на основе масла какао является 
благодатным материалом для творче-
ства, люди догадались давно, и див-
ные композиции из шоколада уже на 
протяжении долгого времени радуют 
взор их ценителей и приносят славу 
профессиональным скульпторам-шо-
колатье.

Главное — начать
Наталья Коновалова начала зани-

маться изготовлением шоколадных 
фигурок два года назад, однако сейчас 
уже не представляет себя без этого за-
нятия. Всему «виной» появившееся во 
время декретного отпуска свободное 
время, любовь к рисованию и просто 
желание заниматься чем-то полез-
ным.

— Случайно наткнувшись в интер-
нете на изображения шоколадных 
фигурок, я буквально заго-
релась желанием попро-
бовать сделать что-то 
подобное, — расска-
зывает она. — Поче-
му-то не было со-
мнения в том, что 
у меня непре-
менно должно 
это получиться. 
Я нашла плат-
ный курс уро-
ков в интернете, 
а вскоре предста-
вился и хороший 
повод для закупки 
необходимого мате-
риала, который стал 
мне прекрасным подар-
ком на день рождения от 
мужа.

Когда у Натальи появилось всё 
необходимое, она с головой погру-
зилась в освоение премудростей это-
го процесса. Конечно же, получилось 
не с первого раза, и первые неуклю-
жие изделия украшали лишь семей-

ный стол. Однако упорства девушке 
не занимать, и вскоре, по большей ча-
сти благодаря сарафанному радио, ей 
стали поступать первые заказы — сна-
чала от знакомых, потом от их зна-
комых, а затем, как выражается она 
сама, «пошло-поехало»:

— Со временем я завела свою стра-
ничку в соцсетях, количество зака-
зов сразу же стало увели-
чиваться, хотя никакой 
масштабной рекламы 
я не давала. Понача-
лу я и не воспринимала 
это занятие в качестве 
какого-то серьёзного 
источника доходов, но 
получилось так, что мои 
изделия стали пользо-
ваться популярностью, и 
многие люди желают их 
приобрести в качестве 
подарка.

«Ботокс тебе 
уже не поможет»

Понятно, что количество заказов 
кратно увеличивается в канун празд-
ников, когда люди озабочены выбо-
ром подарков. А тут, как говорит-
ся, и вкусно, и красиво — это вам не 
какая -нибудь банальная коробка кон-
фет из магазина, пусть даже и доро-
гих. По словам девушки, самая «горя-
чая» пора приходится в канун Нового 

года и 8 марта, хотя мно-
гие горожане спешат 

приобрести «кра-
сивые вкусняш-

ки» и на День 
знаний, и на 

День мате-
ри. С осо-
бым тре-
п е т о м 
люди от-
н о с я т с я 
к зака-
зу, если 
п о д а р о к 

п р е д н а -
значен для 

дорогого и 
любимого че-

ловека. День 
рождения, юби-

лей, помолвка — всё 
это становится прекрас-

ным поводом для очаровательного 
сладкого презента.

— Дарители хотят искренне удивить 
и порадовать родного человека, быва-
ет, что заказчик долго выбирает цвет, 

дизайн изделия, надпись, кото-
рую на него нужно нанести, — 
рассказывает она. — Зачастую это 
какие-то трогательные слова, ко-
торые когда-то сблизили людей 
— строчки из песни, текст 
первого отправленного 
СМС и так далее. Для 

мно-
гих этот 
подарок явля-
ется настоль-
ко глубоко лич-
ным, что они просят не выставлять его 
изображение в каталоге продукции. 
Встречаются и люди с юмором, ко-
торые в качестве надписи выбирают 
фразы, понятные, наверное, только их 
лучшим друзьям. Помнится, женщина 
пожелала, чтобы её закадычная под-
руга прочла на подарке надпись: «Бо-
токс тебе уже не поможет». Бывает, 
поступают заказы от предприятий, к 
примеру, с просьбой изготовить кон-
феты для сотрудников с логотипом 
организации.

По душе — полёт 
фантазии

В таких случаях у Натальи начи-
нается, так сказать, массовое произ-
водство, хотя, как она признаётся, ей 
больше нравятся индивидуальные за-
казы:

— Когда большой поток, там мало 
места для фантазии — только успе-
ваешь топить, заливать и упаковы-
вать. Мне же больше по душе зака-
зы индивидуальные, в которых ярко 
проявляется оригинальность — и 
моя, и заказчика. Поскольку я очень 
люблю рисовать, мне нравится де-
лать так называемые фантазийные 

плитки шоколада, у меня даже есть 
специальный мастер-класс по этому 
занятию. Как правило, люди заказы-
вают такие плитки к какому-нибудь 
торжеству — они описывают мне си-
туацию, а я придумываю картинку. 
Случается, что клиенты просят в точ-
ности повторить тот или иной дизайн, 
увиденный ими в интернете. Я всег-
да говорю, что могу сделать подоб-
ное, поскольку это ручная работа, и в 
точности воспроизвести что-то очень 
трудно. Бывает, что с первого раза не 
получается то, что задумала, и при-
ходится переделывать, доводить до 
совершенства. Не могу найти этому 
объяснения, но с каких-то пор я ста-
ла замечать, что время выполнения 
заказа зачастую зависит от человека, 
для которого он предназначен. Есть 
такие заказы, которые долго не полу-
чаются, хотя делала подобные много 
раз. А бывает всё наоборот.

По словам мастерицы, нередко по-
ступают заказы на изготовление шо-
коладных пиньят — полого изделия, 
внутри которого можно спрятать ка-
кие-то мелкие подарки. Сама фигура 
может иметь разную форму, а в ком-
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ный стол. Однако упорства девушке 
не занимать, и вскоре, по большей ча-
сти благодаря сарафанному радио, ей 
стали поступать первые заказы — сна-
чала от знакомых, потом от их зна-
комых, а затем, как выражается она 
сама, «пошло-поехало»:

— Со временем я завела свою стра-
ничку в соцсетях, количество зака-
зов сразу же стало увели-
чиваться, хотя никакой 
масштабной рекламы 
я не давала. Понача-
лу я и не воспринимала 
это занятие в качестве 
какого-то серьёзного 
источника доходов, но 
получилось так, что мои 
изделия стали пользо-
ваться популярностью, и 
многие люди желают их 
приобрести в качестве 
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кратно увеличивается в канун празд-
ников, когда люди озабочены выбо-
ром подарков. А тут, как говорит-
ся, и вкусно, и красиво — это вам не 
какая -нибудь банальная коробка кон-

дизайн изделия, надпись, кото-
рую на него нужно нанести, — 
рассказывает она. — Зачастую это 
какие-то трогательные слова, ко-
торые когда-то сблизили людей 
— строчки из песни, текст 
первого отправленного 
СМС и так далее. Для 

мно-
гих этот 
подарок явля-
ется настоль-
ко глубоко лич-
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забайкальцев планируют расселить из ветхого и аварийного жи-
лья в текущем году. Это стало возможным благодаря реализа-
ции в регионе соответствующей программы в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда». Об этом рассказал и. о. министра 
строительства региона Алдар Бальжиров.750цифра 

недели

Забайкальскому народному фольклорно-
му ансамблю «Этигэл» из Агинского района по-
становлением министерства культуры России 
присвоено звание «Заслуженного коллектива на-
родного творчества». История коллектива нача-
лась в 1995 году, когда заслуженный работник 
культуры округа Циржимыдык Ванданова объ-
единила творческих людей округа разных про-
фессий и ценителей традиций бурятского народа. 
Она руководила ансамблем на протяжении 23 лет, 
с 2015 года её сменила Сэсэгма Нордопова.

Чита поддержала Всероссийский фотопроект 
«Жёны героев», зародившийся на территории 
Самарской области. Проект представляет собой 
фотосессии, где жёны военных, участвующих в 
спецоперации, фотографируются в парадных ки-
телях своих мужей, с наградами, пишут им трога-
тельные письма. Стенды с фотографиями разме-
стили на площади имени Ленина. Организатором 
проекта в Чите выступила Лилия Луковкина. Так-
же на стендах размещены поздравления забай-
кальцев-участников СВО своим семьям.

Государственные премии губернатора Забай-
кальского края получили пятеро жителей региона 
16 января. «Мы ежегодно отмечаем выдающихся 
людей, проявивших себя, осуществивших что-то 
важное для жизни в Забайкальском крае, для са-
мих забайкальцев», — сказал Александр Осипов. 
Среди награждённых: руководитель обществен-
ного движения «Юнармия» и руководитель дет-
ского клуба военно-исторической реконструкции 
Андрей Черепанов, он премирован за выдающие-
ся достижения в сфере образования.

В Забайкалье практически РЕШЕ-
НА ПРОБЛЕМА обманутых дольщи-
ков — об этом сообщил, подводя итоги 
работы за 2022 год, руководитель де-
партамента государственного имуще-
ства и земельных отношений региона 
Сергей Быстров. «Это была актуальная 
проблема ещё 2-3 года назад. Но, бук-
вально сейчас, этот вопрос своё напря-
жение утратил. На сегодняшний день 
меру поддержки не реализовал только 
один человек», — подчеркнул Сергей 
Быстров.

14 января на железнодорожном пе-
реезде станции Хушенга произошло 
СТОЛКНОВЕНИЕ грузового поезда с 
легковым автомобилем марки «Honda 
CR-V». В результате инцидента нахо-
дившиеся в автомобиле семейная пара 
и двое их малолетних детей погиб-
ли. Руководитель регионального след-
ственного управления СК России Алек-
сей Вольный назначил проведение 
доследственной проверки на предмет 
наличия признаков нарушения ПДД 
водителем автомашины.

Вот уже несколько лет в на-
шей стране по инициативе пре-
зидента Владимира Путина реа-
лизуется национальный проект 
«Безопасные качественные до-
роги». Благодаря этому в Забай-
кальском крае ежегодно приво-
дят в нормативное состояние 
сотни километров дорог,  стро-
ятся новые.  В нынешнем году 
эта работа продолжится.

В эфире ГТРК «Чита» 8 января глава 
региона Александр Осипов сообщил, 
что в Забайкалье ежегодно ремонтиру-
ется более 300 километров дорог, это 
больше чем ранее за 10 лет:

— Этот результат мы даём год за го-
дом. Однако работы ещё много, к слову, 
мы — второй регион в ДФО по размерам 
дорожной сети. Поэ-
тому восстановление 
дорожного полотна в 
крае остаётся одной из 
приоритетных задач, 
над которой мы про-
должим работать и в 
2023 году. Отмечу, что 
восстанавливаются 
как улицы и в крупных 
населённых пунктах, и 
в небольших, так и до-
роги между районами 
края, дороги к Чите и 
между сёлами.

Губернатор от-
метил, что важным 
аспектом этой работы 
является восстановле-

ние дорог, повреждённых наводнени-
ями или эксплуатацией в условиях по-
стоянных дождей.

Всего в 2022 году в Забайкалье по 
нацпроекту отремонтировали 365 ки-
лометров региональных дорог и улиц 
Читинской городской агломерации. 
В 2023 году в нормативное состояние 
планируется привести 293 километра 
региональных дорог и 34 километра — 
по Читинской агломерации. Работы бу-
дут проводить на 43 объектах: 26-ти до-
рогах регионального значения и 17-ти в 
краевой столице. Жители Читы заметят 
улучшения на улицах Бутина, Ленина, 
Петровская, Новобульварная, Генерала 
Белика, Комсомольская, Богомягкова, 
Бабушкина, проспекте Советов и дру-
гих. Перечень объектов был утверждён 
губернатором края.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Дела дорожные

АВИАПЕРЕЛЁТЫ между Чи-
той и Кемерово станут дешевле. Со 
второго квартала 2023 года меж-
ду регионами запускается прямой 
авиарейс. Воспользоваться субси-
диями могут все категории граж-
дан, вне зависимости от возраста.

Исполняющим обязанности за-
местителя председателя прави-
тельства края назначен АЛЬБЕРТ 
МУСИФУЛЛИН. Ранее он зани-
мал должность заместителя главы 
администрации Уфимского района 
Республики Башкортостан.

СЕРГЕЙ БАННИКОВ — уро-
женец города Улан-Удэ, назна-
чен заместителем министра стро-
ительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского края. В 
министерстве он будет курировать 
жилищную политику.

В 2023 году в Забайкалье не будет 
плановых ПРОВЕРОК БИЗНЕСА 
ни по одному из видов региональ-
ного госконтроля, останутся лишь 
профилактические мероприятия, 
заявил вице-премьер правитель-
ства края Александр Бардалеев.

В 2023 году правительство За-
байкальского края направит на 
работу с БЕЗДОМНЫМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ объём средств, анало-
гичный прошлому году, однако на 
строительство приютов заложено 
на 20% больше.

С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ на 
территории Ивано-Арахлейского 
природного парка для охраны здо-
ровья отдыхающих будет дежурить 
бригада скорой медицинской по-
мощи. Её разместят в Верх-Читин-
ской участковой больнице. 

Работники отдела ЗАГС Улётов-
ского района зарегистрировали 
рождение ДЕВЯТОГО РЕБЁНКА 
в семье жителей села Хадакта. Ро-
дители Елена и Игорь назвали сына 
Мироном. Также они являются ба-
бушкой и дедушкой.

Правительство России увеличит 
ОБЪЁМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ для 
производителей картофеля и ово-
щей из регионов Дальнего Востока, 
в том числе Забайкалья, для обе-
спечения граждан качественными 
и свежими продуктами.

С 16 января на МАПП ЗАБАЙ-
КАЛЬСК возобновились операции 
по импорту грузов. Работать грузо-
вое направление будет в режиме, 
действовавшем до введения огра-
ничений, вызванных коронавирус-
ной инфекцией.

Второй этап ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ВЫСТАВКИ племенных 
овец и коз состоится в июне в Чите. 
Первый этап состоится в мае в Ма-
хачкале, там своих лучших живот-
ных представят овцеводы европей-
ской части страны.

короткой строкой Для пассажиров

В Чите и Забайкалье

Железнодорожники помог-
ли пассажирам вернуть фи-
гурку Деда Мороза, забытую 
в одном из поездов вагонно-
го участка Чита Восточно-Си-
бирского филиала АО «ФПК».

Неизменный атрибут любимого 
зимнего праздника вошёл в число 
последних в 2022 году вещей, остав-
ленных рассеянными пассажирами, 
сообщает пресс-служба ЗабЖД. По-
мог найти игрушку сервис РЖД по 
поиску забытых вещей. 

Как уже сообщала наша газета, 
чаще всего в поездах пассажиры за-
бывали сотовые телефоны, зарядные 
устройства, наушники, различные 
документы и одежду. Именно на них 
приходится более 80% заявок, соз-
данных пассажирами в сервисе «За-
бытые вещи». Среди необычных на-
ходок прошлого года — ружьё для 
подводной охоты, вывеска на здание 
и детский самокат.

В прошлом году вернуть хозяевам 
удалось более 720 предметов лично-
го имущества. 

Сервис по поиску забытых вещей 
работает с 1 марта 2019 года. Заяв-
ку на возврат можно оформить по 
ссылке https://lost.fpc.ru или в раз-
деле «Услуги и сервисы» на офици-
альном сайте ОАО «РЖД». В анкете 
нужно указать имя, номер билета, 
телефон, электронную почту и по-
следние четыре символа номера до-
кумента, по которому был куплен 
билет. Также потребуется составить 
описание утраченной собственно-
сти и указать предполагаемое место 
в вагоне, где она, возможно, остав-
лена. После обработки заявки бу-
дет предложено идентифицировать 
вещи по фотографиям. Поиск вещей 
возможен в течение 30 дней с даты 
поездки. Забытые вещи, найденные 
в депо пункта формирования поезда, 
при необходимости могут высылать 
законным владельцам в другие горо-
да страны по почте.

Виолетта ВДОВЯК

Нашёлся ваш 
Дед Мороз!
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В адрес администрации 
Черновского района неод-
нократно поступали жало-
бы населения на качество 
услуг пассажирских пере-
возок, сбои графика движе-
ния, низкую температуру в 
пассажирском автотранс-
порте в зимнее время, тех-
ническое состояние и грязь 
в салонах маршруток, куль-
туру поведения водителей. 

Для решения этих проблем 12 
января состоялась встреча гла-
вы администрации района Васи-
лия Турсабаева с перевозчиками, 

на которую также был приглашён 
начальник дорожно-транспорт-
ного управления комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Жаргал Цыдыпов. Чер-
новский район — самый большой 
в городском округе, его площадь 
составляет 265 кв. км. Сегодня из 
разных населённых пунктов на-
шего района в центр города осу-
ществляют перевозку жителей 
30 маршрутов и, как показывает 
практика, проблема существенно 
обостряется в часы пик. Во время 
встречи главой были озвучены 
различные жалобы жителей, по-
ступающие по телефону, во вре-
мя приёмов специалистов и ру-
ководства, в соцсетях. Беседа, в 

целом, носила конструктивный 
характер, высказанные претен-
зии представители перевозчиков 
взяли на контроль.

По результатам встречи в обя-
занности специалиста админи-
страции по вопросам ЖКХ было 
включено взаимодействие с от-
делом перевозок комитета го-
родского хозяйства в части ор-
ганизации рейдов, контроля 
за соблюдением правил пере-
возок на территории городско-
го округа «Город Чита». В случае 
возникновения жалоб на рабо-
ту общественного транспорта вы 
можете обратиться в админи-
страцию Черновского района по 
телефону: 25-47-35.

Страница городской администрации

По инициативе сотрудни-
ков прокуратуры Забайкаль-
ского края и Военно-след-
ственного управления 
Следственного Комитета 
России по Восточному воен-
ному округу передана оче-
редная партия книг в один 
из госпиталей Забайкальско-
го края. 

На передачу книг и настоль-
ных игр, таких как шашки, шах-
маты, домино для ребят, про-
ходящих лечение в госпитале, 
лично прибыли прокурор Инго-
динского района Вячеслав Хреб-
тов, заместитель прокурора 
Ирина Соболева, представитель 
Военно-следственного управле-
ния СК России по Забайкальско-
му краю Андрей Шклюдов и гла-
ва администрации Ингодинского 

района Михаил Шибаев. 
Подарки были собраны со-
трудниками вышепере-
численных организаций, а 
также предоставлены цен-
тральной городской би-
блиотекой им. А. П. Чехова 
(директор Т. Раздобреева), 
за что всем огромное спа-
сибо.

Во время посещения во-
еннослужащими были оз-
вучены некоторые вопросы 
личного характера, которые 
незамедлительно приняты 
в работу. Кроме того, при-
нято совместное решение 
не реже раза в месяц прово-
дить встречи ребят с пред-
ставителями различных 
структур, чтобы как мож-
но оперативнее решать все 
возникающие вопросы. 

Поправляйтесь скорее, 
дорогие наши герои!

Итогам деятельности за первую рабочую 
неделю 2023 года было посвящено тради-
ционное по понедельникам планёрное со-
вещание, которое 16 января провёл и.о. ру-
ководителя администрации города Читы 
Андрей Гренишин.

В Единую дежурную диспетчерскую службу 
(ЕДДС) поступили восемь обращений граждан 
с жалобами на низкие параметры теплоснабже-
ния. В семи случаях замеры температурного ре-
жима в помещениях показали соответствие не-
обходимым требованиям. Ещё в одном случае 
причиной низкой температуры стало самоволь-
ное переоборудование внутриквартирной си-
стемы отопления.

На улице Бутина продолжился демонтаж ава-
рийных насаждений, необходимый для даль-
нейшего озеленения улицы. В частности, было 
снесено 12 деревьев породы тополь. В 2022 году 
здесь было высажено 80 новых деревьев. В теку-
щем году работы по озеленению на улице Бути-
на будут продолжены.

На минувшей неделе в рамках мероприя-
тий по текущему содержанию улично-дорож-
ной сети силами муниципального предприятия 
«ДМРСУ» выполнялась очистка остановок об-
щественного транспорта, очистка лестничных 
маршей на мостах, очистка и подсыпка песко-
соляной смесью проезжей части и правка ранее 
повреждённых дорожных знаков. 

Андрей Гренишин отметил объём выполнен-
ных работ и поручил председателю комитета го-
родского хозяйства Марине Поповой взять под 
контроль дальнейшую работу по посыпке проти-
вогололёдным материалом маршрутов движения 
общественного транспорта и школьных автобусов. 

Комитет образования города Читы продолжа-
ет мониторинг заболеваемости детей гриппом и 
ОРВИ. По состоянию на утро 16 января на каран-
тин была закрыта лишь одна группа в детском 
саду, закрытых школьных классов нет. И.о. руко-
водителя городской администрации попросил ко-
митет образования тщательно и объективно разо-
браться с ситуацией в школе №45, где, по данным 
СМИ, из школьного автобуса высадили ребёнка. 
По словам председателя комитета Оксаны Кирик, 
для изучения обстоятельств произошедшего со-
здана специальная комиссия. В самое ближайшее 
время она должна огласить свои выводы. 

В ходе совещания было отмечено, что ледо-
вые городки продолжают пользоваться устойчи-
вой популярностью у читинцев. В минувшие вы-
ходные только на площади Ленина на катке было 
выдано около 500 пар коньков. Андрей Гренишин 
отметил, что все новогодние объекты должны ра-
ботать максимально долго, однако всё будет за-
висеть от погоды. Как только температурный ре-
жим сделает дальнейшую эксплуатацию ледового 
городка небезопасной, то начнётся его демонтаж. 

Также на совещании были затронуты темы 
демонтажа незаконно установленных гаражей, 
проведения спортивных соревнований, органи-
зации Крещенских купаний и другие вопросы.

Алексей БУДЬКО

Поправляйтесь скорее, герои! Главное за неделю

Благодарность за помощь
Экс-руководитель адми-

нистрации Читы Александр 
Сапожников передал благо-
дарность землякам от бой-
цов, находящихся в зоне 
СВО.

Земляки-забайкальцы, а также 
ребята из Якутии, Сахалина, Кам-
чатки, Чукотки и других регио-
нов Дальневосточного федераль-
ного округа, находящиеся в зоне 
проведения специальной военной 
операции, передают огромный 
привет и слова благодарности 

всем, кто принимал и продол-
жает принимать участие в сбо-
ре и отправке гуманитарной по-
мощи для нужд наших воинов, а 
также за собранные финансовые 
средства, на которые были при-
обретены вещи, необходимые для
обустройства быта наших воинов 
в зоне проведения СВО. 

Отдельные слова благодарно-
сти нашему земляку — замести-
телю генерального секретаря Фе-
дерации бокса России Семёну 
Гривачёву, руководителю тор-
говой сети «Резерв» Просвето-
ву Алексею Сергеевичу, директо-

ру компании «Энергокомплект» 
Муравьёву Сергею Михайловичу, 
исполняющему обязанности ру-
ководителя администрации го-
рода Читы Гренишину Андрею 
Викторовичу, главе администра-
ции Ингодинского района Шибае-
ву Михаилу Валерьевичу, а также 
Николаю Сангину, Алексею Хол-
могорову, Роману Щербакову и 
Зоригто Кимовичу. Особые сло-
ва признательности председате-
лю Общественной палаты города 
Читы Эрику Ивановичу Сангину и 
активному члену палаты Нурлану 
Александровичу Ахметову.

Если маршрутку не дождаться…

Администрация муниципально-
го предприятия городского окру-
га «Город Чита» «Троллейбусное 
управление» напоминает, что в со-
ответствии с приказом Региональ-
ной службы по тарифам и ценоо-
бразованию Забайкальского края 
от 28.12.2022 года № 849-НПА с 1 
февраля 2023 года устанавлива-
ется тариф на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом категории «МЗ» 
на территории муниципального об-
разования городского округа «Го-
род Чита» Забайкальского края на 
маршрутах: 

- 36 руб. за проезд одного пасса-

жира на маршруте № 8 «Вокзал – 
падь Лапочкина», № 20 «Вокзал – 
СНТ Учитель»;

- 32 руб. за проезд одного пас-
сажира на маршрутах №9 «Сен-
ная падь – п.Песчанка», №17 
«ул. Верхоленская – ТСЖ «Энер-
гия», № 30 «СНТ Заимка – 
ЗАБИИЖТ», №41 «12-ый городок 
– ул. Баранского», №44 «КСК – д/к 
Солнышко», №87 «П. ГРЭС – До-
рожная клиническая больница».

На данных маршрутах предо-
ставляется 50% скидка со стоимо-
сти проезда  гражданам, имеющим 
право на льготу в соответствии с 
законом Забайкальского края от 

30.04.2015 года № 1165-33К «О 
льготном проезде на городском и 
пригородном пассажирском транс-
порте общего пользования для от-
дельных категорий граждан на тер-
ритории Забайкальского края». 
Льготный проезд предоставляется 
при предъявлении паспорта и до-
кумента, дающего право на льготу, 
а лицам, достигшим возраста 60 и 
55 лет (соответственно, мужчины и 
женщины), при предъявлении ими 
паспорта. Постановление админи-
страции городского округа «Город 
Чита» № 38 от 21.03.2014 г (с изме-
нениями от 19.11.2018 № 441).

МП «Троллейбусное управление»

 С 1 февраля изменится
стоимость проезда

Где отключат 
электричество?

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» 
— «Читаэнерго» продолжают проводить плано-
вые ремонтные работы, необходимые для повы-
шения надёжности и качества электроснабжения 
жителей Читы и пригорода. 

Обращаем внимание, что в плане работ возмож-
ны корректировки при влиянии внешних факторов, 
в том числе метеоусловий и при ситуационном вы-
явлении дефектов на энергооборудовании.

Отключения электроснабжения будут проводить-
ся по следующим адресам:

19 января с 10:00 до 18:00 — село Засопка, улицы 
Новая, Гагарина;

с 10:00 до 17:00 — улицы 2-я Шубзаводская, 23а, 25, 
Борзинская, Пугачёва, 3-я Сенная, переулок 2-й Сенной;

с 12:00 до 17:00 — улицы Московский тракт, 31-62, Торго-
вая 2, 4, 14, 16, Лесозаводская 99, 105, 227, 4-я Огородная, 4, 
2-я Коммунальная, 2а, 3, 3-я Кооперативная, 14а, Детская, 1а;

с 13:00 до 18:00 — улицы Шестипёрова, 1, 3, 5, 7, 15, 19, 
34-66, 72, Ярославского, 19, 30, 32, 34, 36, 49а, Бекетова 43-
49, Вокзальная, 19, Паромная, 7, 9, переулок Кожевенный.

20 января с 10:00 до 17:00 — улицы Сретенская, 
Детская, Лунная;

с 14:00 до 18:00 — Агрогородок Опытный, 1-5.

Страницу подготовила пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»
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Как самооргани-
зоваться по месту 
жительства для ре-
ализации социаль-
ных инициатив? И не 
только этому научат в 
«Зимней  мастерской 
ТОС» для участни-
ков конкурса «Решаем 
сами».  

В Чите в коллективном 
пространстве «Точка ки-
пения» начались консуль-
тации в рамках краевого 
конкурса проектов раз-
вития территориально-
го общественного самоу-
правления (ТОС) «Решаем 
сами». 

Об этом сообщает 
пресс-служба Ресурсного 
центра развития неком-
мерческих организаций 
Забайкальского края.  

— Конкурс позволяет 
решать вопросы местного 
значения и привлекать к 
участию в их решении жи-
телей, — говорится в сооб-
щении. — Консультации 
координатора «Зимней 
мастерской ТОС» в Точке 
кипения можно также по-
лучить по тел.: +7 (3022) 
335-500».

Конкурс проводится в 
номинациях:

- «Вместе мы — сила» — 
проекты, направленные на 
патриотическое воспита-
ние и поддержку молодёж-

ных проектов;
- «Террито-

рия здоровья» 
— проекты, на-
правленные на 
ф о р м и р о в а -
ние здорового 
образа жизни, 
развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта;

- «Мой край» 
— проекты, на-
п р а в л е н н ы е 
на сохранение 
и с т о р и ч е с к о -
го и культур-
ного наследия, 
народных тра-
диций и про-
мыслов, разви-
тие въездного 

туризма, поддержку про-
ектов в области культуры 
и искусства, сохранение 
исторической памяти.

Приём заявок продлит-
ся до 31 января на сайте 
https://забайкалье.моя-
россия.рф. 

До 15 февраля эксперт-
ная комиссия примет ре-
шение о допуске участ-
ников к конкурсному 
отбору, до 20 марта состо-
ится подведение итогов. 
Контактные данные орга-
низатора конкурса здесь: 
https://забайкалье.моя-
россия.рф. 

Фото: Ресурсный центр 
развития некоммерческих 
организаций Забайкаль-
ского края

Страница городской Думы

Митрополит Дими-
трий о письмах детей 
воинам-забайкальцам: 
«Их перечитывают, их 
бойцы носят с собой, 
они согревают». Об этом 
священнослужитель со-
общил на первом в 2023 
году заседании шта-
ба общественной под-
держки «Забайкальский 
фронт».

На заседании обсуждались 
вопросы, связанные с до-
ставкой гуманитарного гру-
за; координацией действий 
волонтёров в зоне СВО и ряд 
других вопросов. 

На силе духа, выдержке, 
умении принимать опера-
тивные решения воинов-за-
байкальцев сделали акцент 
митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский Дими-
трий и отец Владимир, по-
делившись с членами штаба 
своими впечатлениями от по-
ездки в зону СВО. Отметив 
также, что, в первую очередь, 
на передовой, помимо ква-
дрокоптеров, тепловизоров, 
бронежилетов, маскировоч-
ных сетей особенно нужны 
письма детей: «Их перечиты-
вают, их бойцы носят с собой, 
они согревают, — отметил 

митрополит.  
Глава Читы, координатор 

штаба «Забайкальский фронт» 
Евгений Ярилов, вручил свя-
щеннослужителям иници-
ированный активом штаба 
памятный знак «Отличник 
общественной поддержки»: 
«Спасибо за ваши молитвы, 
поддержку духа наших ре-
бят». Уже пятеро представи-
телей Забайкальской епархии 

с благородной миссией слу-
жения и поддержки побывали 
в зоне СВО. 

Также знаком «Отличник 
общественной поддержки» 
и Благодарственным пись-
мом награждены коорди-
натор штаба, председатель 
Общественной палаты Забай-
кальского края Сергей Нови-
ченко и представители АО 
«ЧитаГлавСнаб».

Никита Жданов по-
здравил сотрудников 
станции «Скорой ме-
дицинской помощи» 
в Черновском районе 
с новогодними празд-
никами.

— Медицинские работ-
ники — это бойцы, и сра-
жаться им приходится за 
самое дорогое, что есть у 
человека — его жизнь. Со-
трудники скорой помощи 
первыми принимают на 
себя удар эпидемии, пер-

выми спешат на помощь 
к пациентам. Героически. 
Не жалея себя. Когда счёт, 
порой, идёт на минуты. 
Все мы помним сложней-
шие периоды борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Раскалённый от звонков 
телефон, сотни вызовов от 
тех, кто нуждается в экс-
тренной помощи. Благода-
рим всех, кто связал свою 
жизнь с этой важной про-
фессией! С новогодними 
праздниками! — сказал Ни-
кита Жданов и передал от 
однопартийцев подарки.

Здравствуй, солдатК пациентам. 
Героически

Хочу создать ТОС — 
пусть меня научат

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

С профессиональным 
праздником — Днём рос-
сийской печати поздра-
вил коллектив обще-
ственно-политической 
газеты «Читинское обо-
зрение» депутат Думы 
Читы Сергей Корольков. 

Вручив сладкие подарки от 
однопартийцев-единороссов, 
Сергей Анатольевич передал 
поздравления и от коллег-де-
путатов с пожеланиями испол-
нения всех творческих замыс-
лов. 

— Вы публикуете немало до-

брых новостей, они особенно 
сегодня нужны, — сказал Сер-
гей Корольков, — и пусть это 
сохранится на страницах газе-
ты! Интересных вам тем, нахо-
док, такого же уважительного 
отношения к слову.

Также, напомним, на днях 
Глава городского округа «Го-
род Чита» Евгений Ярилов, и.о. 
руководителя администрации 
Читы Андрей Гренишин об-
ратились со словами поздрав-
ления ко всем, для кого День 
российской печати — профес-
сиональный праздник.

Фото предоставлено Анной 
Вотинцевой

Сергей Корольков: «Вы 
публикуете немало добрых 

новостей, они особенно 
сегодня нужны»
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плекте с ней идёт деревянный 
молоточек, изготовлением 
которых занимается муж На-
тальи. Миниатюрный инстру-
мент, как вы уже догадались, 
нужен для того, чтобы раз-
бить фигурку и достать пода-
рок. Наталья с улыбкой вспо-
минает случай, когда молодой 
человек заказал ей пиньету в 
форме сердца, чтобы сделать 
своей девушке предложение:

— Он привёз мне колечко в 
коробочке, чтобы я положила 
его в пиньету. Позже я узна-
ла, что подарок девушке по-
нравился, она приняла пред-
ложение руки и сердца, чему я 
очень даже рада.

Наталья признаётся, что 
всегда приятно слушать сло-
ва благодарности от заказ-
чиков, когда подарки очень 
понравились — это вселя-
ет уверенность в себе и даёт 
вдохновение. Девушка не 
останавливается на достигну-
том — она постоянно совер-
шенствует своё мастерство, 
посредством соцсетей обща-
ясь с людьми из разных го-

родов России, для которых 
шоколад является не просто 
лакомством, но и материалом 
для любимого занятия. Так, 
недавно она освоила ещё одну 
технику — выливает из шоко-
лада букеты, которые поль-
зуются большой популярно-
стью, особенно в преддверии 
Дня знаний.

Основной каталог Натальи-
ной продукции размещён в со-
цсетях, хотя мастер готова от-
править заказчику образцы 
продукции в любом мессен-
джере. Принимает она заказы и 
по телефону: 8-914-499-71-79.

Детские и 
шоколадные 

капризы
Наташа признаётся, что по-

рою даже некогда ответить на 
телефон, поскольку процесс 
изготовления сладких подар-

ков подчиняется строгой тех-
нологии, в том числе и по вре-
мени:

— Когда шоколад залит 
внутрь формы, его нужно 
успеть украсить, пока он не 
застыл, и здесь счёт идёт бук-
вально на минуты. Если же не 
соблюсти временные рамки, 
он может потерять свои свой-
ства — поменять цвет или же 
потом начнёт таять прямо у 
вас в руках.

Каждый, кто хоть раз про-
бовал изделия из шокола-
да, знает о том, что матери-
ал этот довольно капризный, 
и даже для его хранения нуж-
но соблюдать определённую 
температуру. Что уж говорить 
про процесс изготовления из-
делий из него.

— Нужно успеть растопить 
шоколад, довести до опре-
делённой температуры, пра-
вильно охладить. Кроме того, 
он требует соблюдения тем-

пературного ре-
жима и уровня 
влажности в по-
мещении, в ко-
тором с ним ра-
ботают. У меня 
нет дома конди-
ционера, и при-
ходится как-то выкручивать-
ся, особенно летом — ждать, 
когда спадёт температура или 
вовсе открывать холодиль-
ник, — рассказывает мастери-
ца.

Ещё одной «опасностью» 
для шоколадных подарков яв-
ляются и Натальины любими-
цы-дочурки, старшей из ко-
торых шесть лет, а младшей 
едва исполнилось два годика.

— Они постоянно хотят их 
съесть, — улыбается молодая 
мама. — Поэтому приходится 
соблюдать железную дисци-
плину — поработаешь на кух-
не и убираешь потом это всё, 
чтобы не подгрызли.

На вопрос о том, не возни-
кает ли у мастера искушения 
«слопать» всю эту красоту ещё 
в процессе приготовления, 
отвечает:

— Несмотря на то, что я 
тоже сладкоежка, наверное, в 
силу того, что работаю с шо-
коладом каждый день, а во-
круг постоянно ощущаю его 
запах, отношение к этому ла-
комству у меня сейчас более 
равнодушное. Так что заказ-
чики могут быть спокойны, — 
смеётся Наталья.

Вот такая шоколадная 
история…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Человек и его дело
 Окончание.

Начало на стр. 1

То, что снега в Чите 
зимой трудно дождать-
ся — конечно же, минус. 
Это явление природы 
для нас — целое собы-
тие, а как преображает-
ся после него город! Но 
малоснежье и редкосне-
жье — это же и большой 
плюс. Там, где подме-
тают в первый же день 
снегопада — чистый 
асфальт всю зиму, не 
скользко. И, вообще, му-
сор убирать удобнее. Ну, 
не запрячется он под ме-
тровыми сугробами и не 
разлетится нежданно по 
улицам с весенним ве-
тром!

А если разлетится, значит, 
уборка ведётся не регулярно или 
не проводится вовсе. Как, напри-
мер, на газоне, что на углу улиц 
Курнатовского-Ленина, в самом 
центре Читы. Подул ветерок, и 
летают пакеты да бумажки, но-
ровя приземлиться на голову.

И как тут не вспомнить весен-
ние и осенние субботники, ког-
да всем миром, коммунальщики,  
простые читинцы и чиновники, 
сотрудники магазинов, журнали-
сты и учителя выходят облагора-
живать прилегающие территории. 
Любо-дорого гулять после, кра-

сота и гордость за проделанный 
труд. В этом плане зима выглядит 
настоящей пропастью, потому как 
слишком уж длинный срок от ок-
тября до апреля. За это время за-
коулки города обрастают мусо-
ром, особенно, если дворников и 
контей-
неров не 
хватает 
или не-

радивый хозяин какой-либо тер-
ритории не торопится убирать, 
или коммунальные службы упу-
стили из виду. А может и убирать 
некому, сменился арендатор, соб-
ственник. Не до того.

Сияет сегодняшний город но-
вогодней 
г и р л я н -
дой, бле-
стит ре-
кламными 
щ и т а м и , 
прохожих 
на тротуа-
рах встре-
чают и 
провожа-
ют всевоз-
м о ж н ы е 
новогод-
ние персо-

нажи, а вон, выходишь из трол-
лейбуса и запинаешься о мусор.

Справедливости ради, хочет-
ся перечислить те уголки нашей 
Читы, где и субботники, хоть 
зимние, хоть весенние, летние 
и осенние не нужны. Поскольку 

убираются там постоянно. Это 
знаменитый парк ОДОРА, пло-
щадь Ленина, Театральная. Уют-
ные магазинчики и кафе на Чка-
лова. Или, например, на углу 
Ленинградской и Чайковского. 
Мало того, что чисто, да ещё и 
красиво, лавочки… Снег убран. 
Маленькие дворики возле чи-
тинских приземистых хрущё-
вок и сталинок. Небогато и даже 
бедненько: кое-где нет асфальта, 
штукатурка облупилась, зато чи-
сто! Вспоминаю свои команди-
ровки по районам: особо запом-
нился Газимуро-Заводский. Да, 
без претензий, но порядок!

Конечно же, нельзя не посето-
вать на читинцев, которые кида-
ют мусор мимо урн, не доносят 
его до контейнерной площад-
ки, вывозят фургонами отходы к 
окраинам. Этих товарищей обра-
зумят лишь строгие воспитатель-
ные меры и самой действенной, 
конечно же, будет денежный 

штраф. Но ведь город — единое 
пространство и, если, например, 
где-то кто-то напакостил, доста-
ётся и чистюлям. А бывает и так: 
не хватает контейнеров, и мусор 
вываливается, разлетается по за-
коулкам. Виноваты не добросо-
вестные читинцы, которые ак-
куратно поставили свой пакет 
рядом с переполненным контей-
нером, а потом пакет (он же па-
кет, а не контейнер) порвался, и 
мусор разлетелся на ветру.

Как-то раз мне на глаза по-
палось объявление о конкурсе 
на лучшее новогоднее оформле-
ние территории магазинов, уч-
реждений, дворов. Там были та-

кие слова: 
«основны-
ми показа-
телями при 
подведении 
итогов кон-
курса будут 
комплекс-
ный подход 
к оформ-
лению тро-
т у а р о в , 
фасадов, со-
оружений в 
дневное и 

вечернее время». Думается, что 
комплексный подход включает 
также чистоту и порядок на при-
легающей территории? А лёд и 
накат на таких тротуарах уж точ-
но уронит до нуля проходной 
балл для участника конкурса… 
Ну представьте, горит гирлян-
да, с витрин улыбаются Моро-
зы и Снегурочки, а рядом грязь и 
лёд! Или возле крыльца магази-
на очищен маленький кусочек ас-
фальта, а остальное всё — сколь-
зкое поле, обойти которое можно 
лишь ползком на животе?

И если уж трудно на постоян-
ной основе наводить чистоту и 
убирать снег, может, хоть зимние 
субботники помогут нам спра-
виться с этой проблемой? Вышли 
организованно, прибрались. Вот 
уже и праздничная зимняя сим-
волика выглядит краше и умест-
ней!

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Зимние субботники

Шоколадный привкус 
очарования



6
Ищите «ЧО» в Telegram,

«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№3 (1747) // 18.01.2023 г.Итоги ушедшего года

Было сложно, 
но мы справились

П р е д в а р и т е л ь н ы е 
итоги работы мини-
стерства экономиче-
ского развития Забай-
кальского края за 2022 
год подвели в ходе 
п ресс-конференц ии. 
Среди основных до-
стижений руководите-
ли ведомства отметили 
— всестороннюю под-
держку бизнеса и про-
мышленности региона.

Представляем вашему вни-
манию некоторые тезисы из 
выступления вице-премье-
ра регионального правитель-
ства, министра экономиче-
ского развития Александра 
Бардалеева и его первого за-
местителя Жаргалмы Бадма-
жаповой.

О ситуации 
в целом

Первым слово взял Алек-
сандр Бардалеев, он подчер-
кнул, что прошедший год для 
всех оказался чрезвычайно 
насыщенным на различные 
события:

— Начало года отметилось 
тем, что продолжали действо-
вать ковидные ограничения 
для общепита и торговли, мы 
старались всячески предпри-
ятиям помочь. Потом, в кон-
це февраля, начались всем из-
вестные события, и на первый 
план вышла поддержка наших 
предпринимателей, предпри-
ятий, чтобы они смогли спра-
виться с санкционными вызо-
вами. Бывали моменты, когда 
на полках магазинов не хвата-
ло сахара. Однако, несмотря 
на все трудности, запускались 
новые производства, реализо-
вывались различные проекты. 
Статистика говорит о том, что 
ряд параметров социально- 
экономического развития ре-
гиона демонстрировал при-
рост.

По данным ведомства, в ре-
гионе по итогам 11 месяцев 
2022 года, несмотря на нега-
тивные последствия санкций, 
зафиксирован рост промыш-
ленного производства на 3% 
по отношению к уровню ана-
логичного периода 2021 года. 
Если говорить конкретно, то 
отмечен рост добычи полез-
ных ископаемых — 3,4 %, уве-
личилась добыча металли-
ческих руд на 3,7 %, прочих 
полезных ископаемых на 2,3 
%, предоставление услуг в об-
ласти добычи полезных иско-
паемых возросло на 7,7 %, до-
быча угля увеличилась на 1,9%.

Также отмечается рост объ-
ёмов выпуска продукции по 
четырём из шестнадцати ви-
дов обрабатывающих произ-
водств: ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования — в 1,9 
раза, производство прочей не-
металлической минеральной 
продукции на 9,7 %, произ-
водство прочих транспортных 
средств и оборудования на 58,7 
%, производство машин и обо-
рудования, не включённых в 
другие группировки, в 4,5 раза.

Александр Бардалеев уточ-
нил, в чём именно проявилось 
негативное влияние санкций 
на экономику Забайкалья и 
какие отрасли пострадали 
больше остальных.

— Санкции повлияли на 
всю экономику в целом, при 
этом разные отрасли по-раз-
ному восприняли это вли-
яние. В большей степени 
пострадали золотодобываю-
щие предприятия, тут и не-
стабильный курс доллара, и 
невозможность купить не-
обходимую технику у диле-
ров. Сельскохозяйственная 
отрасль в меньшей степени 
ощутила воздействие санк-
ций. Как правило, бизнес бы-
стро адаптируется и находит 
варианты решения проблем. 
Конечно, сказать, что в реги-
ональной экономике наблю-
дается исключительно рост, 
это будет неправильно. Были 
и проблемы. Быстрее адапти-
роваться к новым условиям 
нам помог опыт ковидных 
ограничений. Взаимодей-
ствие бизнеса и власти уже 
налажено и чётко отработа-
но. Буквально каждый пред-
приниматель мог прийти в 
министерство и рассказать о 
своих проблемах, получить 
поддержку. Без такой обрат-
ной связи просто невозмож-
но.

В сентябре, после объяв-
ления частичной мобилиза-
ции, ряд предприятий стол-
кнулись с нехваткой кадров. 
Многие просто оказались не 
готовы к такому развитию си-
туации.

— По закону каждый хо-
зяйствующий субъект обязан 
проводить мероприятия по 
воинскому учёту, мы столкну-
лись с тем, что большинство, 
даже из числа системообра-
зующих предприятий, такую 
работу не проводили. Поэто-
му было сложно регулировать 
этот вопрос и оказывать под-
держку. На конец года про-
блема осталась, но она уже не 
так остро стоит. Есть отдель-
ный запрос от предприятий, 
выполняющих Гособоронза-
каз, здесь всё решается в руч-
ном режиме — необходимые 
ресурсы выделены, ведётся 
обучение персонала силами 
наших учебных заведений, — 
рассказал Александр Барда-
леев.

Предприимчивых 
стало больше

По итогам 2022 года в Забай-
калье выросло количество субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. В 2021-м в 
регионе было зарегистрирова-
но 26 тысяч 774 предпринима-
теля, а в декабре 2022 — 27 ты-
сяч 751. Кроме того, в регионе 
активно развивается сфера са-
мозанятости. Такой статус на 
сегодняшний день получили 
более 18 тысяч человек. Ещё в 
начале 2021 года их было чуть 
более двух тысяч человек.

— Все помнят, как непросто в 
нашем крае принимался закон о 
самозанятых, а сейчас, спустя два 
года, мы видим положительные 
результаты. Такой статус вос-
требован, он позволил многим 
забайкальцам выйти из тенево-
го сектора экономики, работать 
легально и платить небольшой 
налог. К тому же, самозанятые 
сегодня могут претендовать на 
господдержку. Этим объясняет-
ся такой существенный прирост. 
Радует, что большая часть новых 
самозанятых — молодые люди, 
— отметил Александр Бардалеев.

По словам представителей 
минэкономразвития, в регио-
не в 2022 году и предпринима-
телям, и всем отраслям эконо-
мики оказывали разнообразную 
поддержку. По данным на де-
кабрь её получили свыше 1,3 ты-
сячи предприятий бизнеса.

— Прямым финансировани-
ем от государства мы помогли 
330 предприятиям на сумму 1,5 
миллиарда рублей. При этом 
доля поддержки бизнеса в рай-
онах региона — 61%. Большое 
внимание уделяется нефинан-
совой поддержке предприни-
мателей, её получили свыше 1 
165 объектов малого и среднего 
бизнеса. Им оказываются кон-
сультативные услуги, юридиче-
ская помощь, предоставление 
поручительств перед банками 
и так далее. Самый важный эф-
фект для нас — это сохранение 
рабочих мест и создание новых, 
возможность предприятиям 
развиваться, — сообщил Алек-
сандр Бардалеев.

Благодаря работе по под-
держке бизнеса, в регионе уда-
лось сохранить 5500 рабочих 
мест, создать 570 новых. Ак-
цент был сделан на развитие 
предпринимательских инициа-
тив в районах края.

— Пристальное внимание 
уделяется новым производ-
ствам. Мы поддержали 191 но-
вый проект в районах края. На 
эти цели направили 680 мил-
лионов рублей. Это проекты в 
приоритетных отраслях эконо-
мики: промышленности, сель-
ском хозяйстве, логистике, ту-
ризме и сервисе. С началом 
СВО мы поддержали инициа-
тиву регионального делового 
сообщества и при поддержке 
краевого Заксобрания предо-
ставили ряд дополнительных 
налоговых льгот для предпри-
нимателей. Тем самым удалось 
снизить налоговую нагрузку, — 
отметил Александр Бардалеев.

В 2023 году продолжится реа-
лизация мер поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства в рамках национально-
го проекта. На это планирует-
ся направить 103,8 миллиона 
рублей. Эта на 9 % больше объ-
ёмов прошлого года. Бизнес 
сможет воспользоваться широ-
ким спектром услуг — получе-
ние микрозаймов на льготных 
условиях, поручительствами, 
грантами для социального 
предпринимательства и мо-
лодёжи. Продолжится нефи-
нансовая поддержка — серти-
фикация, изготовление сайта, 
рекламного ролика, брендиро-
вание, написание бизнес-про-
екта, оценка технологической 
готовности, консультации, обу-
чение.

Федеральный 
бюджет выручил
Первый заместитель ми-

нистра экономического раз-
вития региона Жаргалма Бад-
мажапова рассказала, что в 
прошлом году большое вни-
мание было уделено реализа-
ции Единой дальневосточной 
субсидии, действующей на 
территории края с 2019 года. 
Всего за три года региону вы-

делено более 11 миллиардов 
рублей на развитие социаль-
ной инфраструктуры.

— В крае завершены работы 
на всех 193 запланированных 
на 2022 год объектах, кроме 
того за счёт средств эконо-
мии в Чите дополнительно 
установлено освещение на 
15 придомовых территори-
ях. Программа «1000 дворов» 
позволяет нам за счёт феде-
ральных средств привести в 
порядок общественные тер-
ритории, которые десятиле-
тиями не ремонтировались. 
От жителей получаем толь-
ко положительные отзывы. В 
2023 году действие этого про-
екта будет продолжено, при-
ведём в порядок придомовые 
территории в маленьких по-
сёлках, благоустроим ещё не 
менее 65 дворов, — рассказа-
ла Жаргалма Бадмажапова.

Напомним, что проект 
«1000 дворов», предполагаю-
щий благоустройство придо-
мовых территорий, детских и 
спортивных площадок в субъ-
ектах Дальневосточного фе-
дерального округа запущен в 
2021 году. В Забайкалье проект 
реализуется под названием 
«Забайкальский дворик» плана 
социального развития центров 
экономического роста.

Также во время пресс-кон-
ференции шла речь о предо-
ставлении субсидии произ-
водственным предприятиям 
региона. Такой поддержки не 
было в крае шесть лет.

— Средства на эти цели, по-
рядка 50 миллионов рублей, 
выделены из федерального и 
регионального бюджетов. В 
итоге поддержку получили 16 
производственных предпри-
ятий. Максимальный размер 
субсидии — 10 миллионов ру-
блей, максимальная компен-
сация — 20 % понесённых за-
трат, — добавила Жаргалма 
Бадмажапова.

Слово губернатора
Забайкалье в 2022 году от-

метилось улучшением эко-
номической ситуации в крае, 
следующий год должен сохра-
нить и приумножить эту тен-
денцию. Об этом сообщил гу-
бернатор региона Александр 
Осипов в эфире ГТРК «Чита»:

— Несмотря на трудно-
сти, прошлый год мы завер-
шили экономическим ростом, 
об этом говорят объективные 
критерии и показатели, напри-
мер, потребление электроэнер-
гии, рост собственных доходов 
населения и другие параметры. 
Мы продолжаем работу, сейчас 
мы только в начале пути, впе-
реди у нас запуск важных про-
ектов, как масштабных, так и 
точечных. И это действительно 
поворот для краевой экономи-
ки, перспективы у нас отлич-
ные, — отметил он.

Губернатор выделил основ-
ные направления развития 
экономического сектора, в 
которых работа ведётся удар-
ными темпами — горнодобы-
вающая отрасль, транспор-
тно-логистическая, туризм, 
лесопереработка. По его сло-
вам, во многом рост наблюда-
ется благодаря господдержке, 
и соответствующие меры бу-
дут применяться и дальше.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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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, 12.05 “Горячий лёд”. Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию-2023. 

13.25 Д/ф “Ладога. Нити жизни”. 
К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. [12+]

14.20, 15.20 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. “Две бесконечности”. 
[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 “Нулевой пациент”. 

Основано на реальных 
событиях”. [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.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чита.
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”.
04.05 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 01.15, 03.30 Все на 
Матч!

07.30 Волейбол. “Локомотив” 
(Калининградская область) - 
“Динамо” (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

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

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+]
12.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Папазов - А.С. Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]

16.05, 19.00 Специальный репортаж. 
[12+]

16.25 Смешанные единоборства. Т. 
Теннант - Т. Бернардо. INVICTA 
FC. Трансляция из США. [16+]

17.30 “Есть тема!”.
19.20 География спорта. [12+]
19.50 Матч! Парад. [16+]
20.25 Спортивный дайджест. 
21.55 “Громко”.
22.55 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Барыс” 
(Астана). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

01.55 Гандбол. ЦСКА - 
“Астраханочка” (Астрахань). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. “Интер” - “Эмполи”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

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

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

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

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]

19.00 Т/с “Безсоновъ”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Чужая стая”. [16+]
23.40 Т/с “Чума”. [16+]
02.05 Т/с “Бомбила. Продолжение”. 

[16+]

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

04.25, 05.10 Х/ф “По следу зверя”. 
[16+]

05.50, 06.45, 07.40, 08.30, 09.15 Т/с 
“Поезд на север”. [16+]

10.10, 11.10, 12.30, 12.40, 13.40 Т/с 
“Ветеран”. [16+]

14.35, 15.40, 17.00, 17.20, 18.20 Х/ф 
“Пустыня”. [16+]

19.25, 20.25, 23.30, 00.15, 01.00, 
01.35 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, 02.45, 03.15 Т/с “Детективы”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
06.35, 17.40 Д/с “Древние 

цивилизации”.
07.30, 15.35 Т/с “Рождённая 

революцией”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.15, 00.00 Цвет времени.
11.30 Линия жизни.
12.30 Д/ф “Замуж за монстра. 

История мадам Поннари”.
13.15 Д/ф “Насмешливое счастье 

Валентины Ковель”. 100 лет со 
дня рождения актрисы.

14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
15.20 Д/с “Забытое ремесло”.
17.05, 00.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Больше, чем любовь.
20.35 “Сати. Нескучная классика...”.
21.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
00.50 Д/ф “Насмешливое счастье 

Валентины Ковель”.
01.30 Д/с “Истории в фарфоре”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 “Сделано с умом”. [12+]
06.55 Х/ф “Версальский роман”. 

[16+]
09.00, 16.10 “Клуб главных 

редакторов с Павлом Гусевым”. 
[12+]

09.45 “Новости Совета Федерации”. 
[12+]

10.00, 18.00, 04.20 Т/с “Вольная 
грамота”. [16+]

11.30 Х/ф “Хозяин тайги”. [12+]
12.50 М/ф “Каникулы Бонифация”. 

[12+]
13.10, 17.00 Д/ф “Голливудская 

история”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.45, 0.15 “Песня остаётся с 

человеком”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Опасные гастроли”. [12+]
22.40, 05.20 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]
23.25 Т/с “Комиссарша”. [12+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 

[12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.35 Х/ф “Исправленному верить”. 

[12+]
09.45, 17.15, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
09.55 “Городское собрание”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 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.
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Прощание. [16+]
17.25 Х/ф “Женщина в беде”. [12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.05 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Тайная комната Жаклин 

Кеннеди”. [16+]
00.25 Д/ф “Ласточки КГБ”. [16+]
01.05 Д/ф “Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?”. 
[12+]

01.45 “Осторожно, мошенники!”. 
[16+]

03.40 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий 
романтик”. [12+]

04.00, 17.00, 02.10, 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, 03.00 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Я, робот”. [12+]
21.10 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
23.30 Х/ф “Бегущий по лезвию 

2049”. [18+]

06.00, 06.25, 06.45, 03.35 “6 кадров”. 
[16+]

07.10 Мультфильмы.
07.40 М/ф “Волк и телёнок”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
11.05 М/ф “Принцесса и дракон”. 

[6+]
12.35 Х/ф “Очень опасная штучка”. 

[16+]
14.15 Х/ф “Правила съёма. Метод 

Хитча”. [12+]
16.45, 21.00, 21.30 Т/с “Жена 

олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Бросок кобры”. [16+]
00.20 Х/ф “G.I. Joe. Бросок кобры-2”. 

[16+]
02.35 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]

07.10 Х/ф “Долгожданная любовь”. 
[16+]

08.30, 06.05 “6 кадров”. [16+]
08.40 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.40, 05.15 Давай разведёмся! 

[16+]
11.40, 03.30 Тест на отцовство. [16+]
13.55, 02.30 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.10, 00.50 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 01.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.00 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.50 Х/ф “Дом на краю леса”. [16+]
21.00 Х/ф “Перевод не требуется”. 

[16+]
06.10 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

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

дня. [16+]
08.15 Х/ф “Волга-Волга”. [6+]
10.35 Д/ф “Стрелковое оружие 

Второй мировой”. [16+]
12.55 Х/ф “Марш-бросок. Охота на 

“Охотника”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Неизвестные сражения 

Великой Отечественной”. [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 “Без особого риска”. 

[12+]
00.00 Х/ф “Вторжение”. [12+]
01.30 Д/ф “Блокада. День 901-й”. 

[12+]
02.20 Д/ф “Военные врачи. 

Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь”. 
[16+]

03.00, 04.25 Т/с “Анакоп”. [16+]

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

[12+]
09.20 “Всемирные игры разума”. 

[12+]
09.50, 20.45 “Назад в будущее”. 

[16+]
11.20, 17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 

кино”. [12+]
12.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

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

истории”. [16+]
16.05 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
21.40 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.25 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
23.50 Х/ф “Тахир и Зухра”.
01.15 Мультфильмы. [6+]
02.25, 04.00 Т/с “Улыбка 

пересмешника”. [12+]

07.55, 06.55 “Импровизация”. [16+]
08.45 “Импровизация. Новогодний 

выпуск”. [16+]
09.30, 10.20 “Comedy Баттл”. [16+]
11.05, 11.55 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.40, 13.00, 13.30, 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 “Великая стена”. [12+]

05.00, 08.15, 05.00 Гадания ТВ3. 
[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 Х/ф “Дивергент”. [16+]
00.45 Х/ф “Дивергент: Инсургент”. 

[16+]
02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]

понедельник, 23 января
программа тв и радио с 23 по 29 января

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
23 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 «Cохраняя корни». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

24 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 «Общество – это мы». [12+]
17.35 «Классный учитель». [12+]

25 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 Забай-

калья». [12+]
17.20 «Профессионалы». [12+]

26 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 «Фонотека». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

27 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 «Школа здоровья». [12+]
17.20 «Суд правый». [12+]

28 ЯНВАРЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Вдохновение». [12+]

29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Суд правый». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Концерт». [6+]

23 ЯНВАРЯ. День ручного письма или почерка — се-
годня мы всё реже пишем от руки, используем для за-
писей телефон или компьютер, в определённой сте-
пени теряя свою индивидуальность. День сотрудников 
органов дознания МЧС России — они выявляют при-
чины возгорания и виновников пожара. День пирога 
— вкусный кулинарный праздник. По народному ка-
лендарю Григорий Летоуказатель — сегодня ясный 
день предвещает жаркое и сухое лето, пасмурный — 
дождливое. Именины у Анатолия, Павла и Петра.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ

«ЧЕБУРАШКА» 6+
(семейный, 1 ч 53 мин, Россия, 2022 г.)

2D  10:10 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб  

2D  18:05 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб

Доступен по Пушкинской карте

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 12+
(приключения/фантастика, 3 ч 12 мин, США, 2022 г.)

3D  12:30 – цена 500 руб

2D  20:30 – цена 500 руб

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»:
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 18+

(боевик/триллер, 1 ч 54 мин, Китай, США, 2022 г)
2D  15:55 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб 
2D  23:55 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб 

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

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 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.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чита. 
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”.
03.50 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 20.25, 02.00, 04.30 
Все на Матч!

07.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ. 

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

09.35 Гандбол. ЦСКА - 
“Астраханочка” (Астрахань). 
Чемпионат России. OLIMP-
BET Суперлига. Женщины. 

11.05 “Громко”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.05, 19.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее. [16+]
19.20 Что по спорту? [12+]
19.50 “Здоровый образ. 

Хоккей”. [12+]
22.25 География спорта. [12+]
22.55 Еврофутбол. Обзор. 
23.50 “Ты в бане!”. [12+]
00.25 Гандбол. “Чеховские 

медведи” (Московская 
область) - СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMP-
BET Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

02.25 Футбол. “Шальке” - 
“Лейпциг”. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. “Лацио” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

[16+]
23.55 Т/с “Чума”. [16+]

02.10 Т/с “Бомбила. 
Продолжение”. [16+]

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.45 Т/с 
“Беги!”. [16+]

07.45, 08.30, 09.10, 10.10, 11.05 
Т/с “Белая ночь”. [16+]

12.30, 13.35, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.05 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

19.00, 19.45, 20.25, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.35 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, 02.45, 03.15 Т/с 
“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.40 Д/с “Древние 

цивилизации”.
07.30, 15.35 Т/с “Рождённая 

революцией”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.25, 21.20 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.50, 01.30 Д/с “Истории в 

фарфоре”.
13.15, 00.50 Д/с “Острова”.
14.05 Новости. Подробно. 

Книги.
14.20 Д/с “Передвижники”.
14.50 “Сати. Нескучная 

классика...”.
17.05, 00.15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский.

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

малыши!”.
19.50 Искусственный отбор.
20.35 Власть факта.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Т/с “Комиссарша”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.00, 18.00, 04.20 Т/с “Вольная 

грамота”. [16+]
11.30 Х/ф “Опасные гастроли”. 

[12+]
13.00 М/ф “Бабочка”. [12+]
13.10, 17.00 Д/ф “Голливудская 

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

Новости.
16.10 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
17.45 “Песня остаётся с 

человеком”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Плохой хороший 

человек”. [12+]
22.45, 05.20 “За дело! 

Поговорим”. [12+]
00.15 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. 
[12+]

00.30 Д/с “Пешком в историю”. 
[12+]

01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

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

07.30 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]

09.40, 03.40 Д/ф “Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...”. [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.
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
15.55, 00.25 Прощание. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.20 Х/ф “Женщина в беде-2”. 

[12+]
21.35 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “90-е. Тачка”. [16+]
01.05 Д/ф “Первая мировая. 

Неожиданные итоги”. [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 “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, 02.25 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.35, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Великий уравнитель”. 
[16+]

21.35 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. 

[16+]
23.30 Х/ф “Каратель”. [18+]

07.30 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.55, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

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

[16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
13.30, 02.40 Х/ф “Миссия 

невыполнима-2”. [12+]
16.05 Т/с “Гости из прошлого”. 

[16+]
22.00 Х/ф “Конан-варвар”. [16+]
00.10 Х/ф “Боги Египта”. [16+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

07.00, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.40, 05.15 Давай разведёмся! 
[16+]

11.40, 03.30 Тест на отцовство. 
[16+]

13.55, 02.30 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.10, 00.50 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 01.25 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.15, 02.00 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.50 Т/с “Где живёт Надежда?”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Тонкая работа”. [16+]
06.05 “6 кадров”. [16+]
06.20 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.15, 00.00 Х/ф “Живёт такой 

парень”. [12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.15, 02.55, 04.25 Т/с “Главный 

калибр”. [16+]
17.55 Д/с “Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной”. [16+]

18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

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

22.20 Х/ф “713-й просит 
посадку”. [12+]

01.40 Х/ф “Без особого риска”. 
[12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10, 19.50 “Слабое звено”. 
[12+]

10.05 “Всемирные игры разума”. 
[12+]

10.35, 20.45 “Назад в будущее”. 
[16+]

11.20, 17.50, 18.25, 19.10 “Игра 
в кино”. [12+]

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

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

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

16.05 “Мировое соглашение”. 
[16+]

21.40 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.25, 04.00 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]

07.50, 08.35 “Импровизация”. 
[16+]

09.25, 10.10 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.55, 11.45 “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 “В сердце моря”. 

[16+]

08.15, 05.00 Гадания ТВ3. [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 Х/ф “Тепло наших тел”. 

[12+]
00.00 Х/ф “Дивергент: За 

стеной”. [16+]
02.00, 02.30, 03.15 Т/с 

“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

04.00 Т/с “Сны”. [16+]
04.45, 05.15 Мультфильмы.

вторник, 24 января
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24 ЯНВАРЯ. Международный день эскимо — патент на 
сливочное мороженое на палочке получил в 1922 году 
владелец магазина сладостей, американец Христи-
ан Нельсон. Международный день образования – оно 
должно быть не только качественным, но и доступ-
ным для всех, это обеспечит обществу стабильность и 
устойчивое развитие. День рождения баночного пива 
— разливать пенный напиток в жестяную тару впер-
вые начали в 1935 году в штате Виргиния (США). Име-
нины у Виталия, Владимира и Степана.

По «мосту» из 
прошлого в 

будущее
В конце прошлого года в Забайкаль-

ском госуниверситете (ЗабГУ) была 
издана интересная и актуальная кни-
жица. Это учебное пособие, назван-
ное авторами «История и современ-
ность. Спецкурс».

Сразу подчеркну её главное достоинство. Оно со-
стоит в том, что авторы не просто заняты переска-
зом тех или иных исторических событий, а броса-
ют «мост», связывающий историю и современность, 
а значит и прокладывают путь в будущее. Хотя, по-
нятно, что преимущественно речь идёт о прошлом 
— о некоторых аспектах отечественной и всемир-
ной истории в XVII — начале XX веков на дальнево-
сточных рубежах России.

Хочу подчеркнуть и тот факт, что оба автора — 
не просто известные в России и за рубежом учёные, 
а по-настоящему выдающиеся исследователи, оба 
— доктора исторических наук. Алексей Владимиро-
вич Постников — главный научный сотрудник Ин-
ститута истории естествознания и техники РАН им. 
С.И. Вавилова (ИИЕТ РАН). Много лет он сотрудни-
чает с ЗабГУ и участвует в проекте «Энциклопедия 
Забайкалья». Михаил Васильевич Константинов – 
профессор кафедры истории нашего университета, 
известный археолог и энциклопедист. В родном вузе 
он ведёт курсы по археологии и спецкурс «История 
и современность». С момента реализации проекта 
«Энциклопедия Забайкалья» являлся заместителем 
главного редактора этого научного проекта. Их перу 
принадлежат десятки монографий и сотни статей.

Данный спецкурс предлагает рассмотрение про-
блем, связанных с освоением Россией территорий 
к востоку от великого озера Байкала до великого же 
Тихого океана. Речь идёт и о формировании государ-
ственной границы с Китаем, выстраивании добросо-
седских отношений на протяжении почти трёх сто-
летий. Кроме того, особое внимание обращается на 
историческую судьбу Аляски в связи с планами аме-
риканских деятелей и политикой генерал-губернато-
ра Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурско-
го по освоению Приморья и Приамурья. Изобретение 
телеграфа и строительство телеграфных линий от 
России до Америки оценивается как информацион-
ная революция XIX века. Заключительный раздел по-
свящён персоналии в лице учёного-энциклопеди-
ста князя и анархиста Петра Кропоткина, который 
в молодости проводил масштабные экспедиции по 
просторам Забайкалья и соседней с ним Маньчжу-
рии. Авторы справедливо подчёркивают, что геопо-
литическая парадигма Амур-Аляска была разумно 
реализована с пользой для России. А роль Николая 
Муравьёва-Амурского в этом процессе, как и взаи-
мосвязь действий на американском и дальневосточ-
ном направлении, в сибирской историографии и об-
щественной среде фактически не освещалась или 
освещена до обидного мало.

Обсуждение всех поднятых учёными вопросов в 
студенческой аудитории позволяет показать взаи-
мосвязь прошлого и современности, актуализиро-
вать изучение истории, направить внимание моло-
дёжи на недостаточно исследованные и осознанные 
исторические события и процессы.

Лично мне симпатично то, что учёные и педа-
гоги данной работой не подводят черту под свои-
ми исследованиями, а наоборот, открывают новые 
направления для пытливой мысли, как бы намечая 
курс на дальнейшие исследования и указанного пе-
риода, и поднятых тем, вполне осознанно не затра-
гивая таких, как строительство Великой Трансси-
бирской магистрали, открытие Суэцкого канала и 
его роли в деле чайной торговли, и многих других.

Данное пособие предназначено для студентов 
исторического факультета (прежде всего, старших 

Наша история
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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.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чита. 
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”.
03.50 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 20.25, 03.45 Все на 
Матч!

07.35 Футбол. “Бавария” 
- “Кельн”. Чемпионат 
Германии. 

09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20 
Новости. 

09.35 Гандбол. “Чеховские 
медведи” (Московская 
область) - СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMP-
BET Суперлига. Мужчины. 

11.05 Д/ф “Виктор Царёв. 
Капитан великой команды”. 
[12+]

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

репортаж. [12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои. [16+]
19.20 “Ты в бане!”. [12+]
19.50 “Вид сверху”. [12+]
22.25 Что по спорту? [12+]
22.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

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

04.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

[16+]
23.55 Т/с “Чума”. [16+]
02.10 Т/с “Бомбила. Продол-

жение”. [16+]

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

04.45, 05.35, 06.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.00, 17.55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

07.20, 08.30, 08.45, 09.50, 
11.00 Х/ф “Подлежит 
уничтожению”. [12+]

19.00, 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-3”. [16+]

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

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

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.40 Д/с “Древние 

цивилизации”.
07.20 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”.
07.50, 15.35 Х/ф “Нежность к 

ревущему зверю”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.25 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
12.50, 01.30 Д/с “Истории в 

фарфоре”.
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 “Белая студия”.
16.40 Цвет времени.
16.50, 00.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев.

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

малыши!”.
19.50 Абсолютный слух.
20.35 “Юрий Башмет - 70. 

Концерт в День Рождения 
Маэстро”. Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.

01.00 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Т/с “Комиссарша”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 18.00, 04.20 Т/с “Вольная 

грамота”. [16+]
11.30 Х/ф “Плохой хороший 

человек”. [12+]
13.05 М/ф “Путешествие 

муравья”. 
13.15 “Очень личное с Виктором 

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

Новости.
16.10 “За дело! Поговорим”. 

[12+]
17.00 Д/ф “Несломленный 

нарком”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Вертикаль”. [12+]
22.20 Д/ф “Я не люблю...”. [12+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 

[12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
05.20 “Моя история”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Х/ф “Исправленному 

верить. Паутина”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Татьяна 

Конюхова. Я не простила 
предательства”. [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.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Прощание. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.20 Х/ф “Женщина в беде-3”. 

[12+]
21.35 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Д/ф “90-е. Кремлёвская 

кухня”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка”. [12+]

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

джентльмены”. [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 
Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

16.00, 02.05 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.20, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Великий 
уравнитель-2”. [16+]

21.20 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Подъём с глубины”. 

[16+]

07.30 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+]
13.40, 02.30 Х/ф “Миссия 

невыполнима-3”. [16+]
16.10 Т/с “Гости из прошлого”. 

[16+]
22.00 Х/ф “Паркер”. [16+]
00.20 Х/ф “Воздушный маршал”. 

[12+]
04.35 “6 кадров”. [16+]

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

10.50, 05.35 Давай разведёмся! 
[16+]

11.50, 03.55 Тест на отцовство. 
[16+]

14.05, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.20, 01.05 Д/с “Порча”. [16+]
15.50, 01.40 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.25, 02.15 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.00 Х/ф “Перевод не 

требуется”. [16+]
21.00 Х/ф “Сокровище”. [16+]
06.25 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.15, 00.25 Х/ф “Вертикаль”. 

[12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.15, 02.55, 04.25 Т/с “Главный 

калибр”. [16+]
17.55 Д/с “Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной”. [16+]

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

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

22.20 Х/ф “Генерал”. [12+]
01.40 Х/ф “713-й просит 

посадку”. [12+]

08.30 “Рождённые в СССР”. 
[12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10 Х/ф “Вертикаль”. 
10.30 Х/ф “Опасные гастроли”. 
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, 04.40 Т/с “Кулинар-2”. 

[16+]
00.15 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова”. 
01.40, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]

07.20, 08.55, 06.45 
“Импровизация”. [16+]

08.10 “Импровизация. 
Дайджест”. [16+]

09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.15, 12.05 “Открытый 
микрофон”. [16+]

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 “Посейдон”. [12+]

08.15, 05.00 Гадания ТВ3. [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 Х/ф “Дочь волка”. [18+]
00.00 Х/ф “Ловец снов”. [16+]
02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

04.15 Т/с “Сны”. [16+]
05.15 Мультфильмы.

среда, 25 января

25 ЯНВАРЯ. Татьянин день — праздник всех россий-
ских студентов средних профессиональных и высших 
учебных заведений. Дата учреждена в честь основа-
ния Московского государственного университета, со-
ответствующий указ в 1755 году подписала импера-
трица Елизавета. День штурмана Военно-Морского 
Флота России — по долгу службы он прокладывают 
курс военным кораблям, судам и самолётам морской 
авиации, следит за исправностью навигационных при-
боров. Именины у Ильи, Николая и Татьяны.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

«Хронограф» 
к юбилеям

В декабре прошлого года в Читу пришёл 
новый номер Забайкальского историче-
ского журнала «Хронограф». В этот раз он 
посвящён 170-летию образования Забай-
кальской области.

Уже этот «отсыл» говорит о том, что номер фор-
мировался (писался и оформлялся) в 2021 году, ког-
да и отмечался юбилей области. А потому не был 
забыт и ещё один юбилей — 60-летие первого по-
лёта человека в космос в 1961 году. Потом шёл не-
простой, как всегда, поиск спонсоров для его из-
дания, которым традиционно занимается главный 
редактор журнала, экс-губернатор края Равиль Ге-
ниатулин. Процесс непростой. И то, что журнал всё 
же увидел свет, вновь позитивный. В этом номере, 
как отмечает во вступительном слове Равиль Фари-
тович, «пытливый читатель найдёт интересные сю-
жеты от века XVIII до наших дней». Однако по-по-
рядку.

Восемь известных краеведов представляют 10 
статей. Открывает журнал статья архивиста Татья-
ны Константиновой «Забайкальская область», по-
свящённая главному юбилею. Это история обра-
зования гигантской области (в её состав входили 
территория не только современного Забайкальско-
го края, но и современной же Республики Бурятия, а 
также части Амурской области, тоже современной). 
Достаточно сказать, что только ссылок на архивные 
документы в ней около десятка, а, значит, автор 
привела новые (хорошо забытые) данные. Истории 
XVIII-XIX веков посвятил три рассказа Алексей Мяс-
ников. В первом из них речь идёт о судьбе строителя 
православных церквей в Забайкалье в веке XVIII-м 
Кирилла Суханова. Вторая — это история освоения 
содового Доронинского озера «На берегах бело-
го озера». Третья — «Идеи бригадира Аршеневско-
го: у истоков Быстринского». Название наводит на 
мысль о каком-то бригадире современных строите-
лей Быстринского ГОКа. На самом деле краевед рас-
сказал об идеях начальника Нерчинских заводов в 
конце XVIII в., имевшего звание бригадира (по сути 
дела генеральское звание в те времена) Ионы Вене-
диктовича Аршеневского.

А вот истории строительства того самого Бы-
стринского ГОКа посвятил статью заслуженный ге-
олог России Геннадий Шевчук.

Интересные статьи представили в этом номере 
библиограф Лариса Храмова («Построили мы в Нер-
чинску город»), краевед и коллекционер Александр 
Чащин («По следу 7-го кавалерийского полка»), ис-
кусствовед Елена Иманакова («Читинская худо-
жественно-промышленная школа.1913-1923 гг.»). 
И историк авиации в Забайкалье Борис Родиков в 
честь одного из вышеупомянутых юбилеев поде-
лился «Космической летописью Забайкалья».

Как всегда «Хронограф» отлично и богато иллю-
стрирован. Дизайнером номера традиционно вы-
ступила один из лучших специалистов этого дела в 
нашем крае — Лариса Титова.

Тираж (500 экземпляров) дает надежду на то, что 
найти «Хроногораф»-2022 можно будет во многих 
библиотеках края, а также у всех ведущих краеведов 
региона.

Александр БАРИНОВ

Краеведение

курсов), но также будет полезным и для педагогов 
и учителей исторических дисциплин, сотрудников 
музеев, архивистов, краеведов и, естественно, жур-
налистов. Последним ещё на этапе обучения тоже 
бы не помешал такой спецкурс. Правда, жаль, что 
тираж её всего 100 экземпляров. Но, хочется наде-
яться, что всем, кого она заинтересует, всё же удаст-
ся прочитать этот труд.

Александр БАРИНОВ

 Окончание.Начало на стр. 8
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26 ЯНВАРЯ. Международный день таможенника — в его 
обязанности входит контроль за перемещением через 
границу людей и грузов, а также борьба с контрабан-
дой запрещённых товаров. По народному календарю 
Ерёма — считается, что обидевший сегодня кошку на-
влечёт на себя беду. В 1525 году появилась первая пе-
чатная карта Руси — карта Московских земель. В 1924 
году Санкт-Петербург переименовали в Ленинград, в 
честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. 
Именины у Максима, Михаила и Фёдора.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 26 января

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, 21.45 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]

21.00 “Время”.
22.50 “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.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чита. 
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”.
03.50 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 20.25, 02.10 Все на 
Матч!

07.45 Баскетбол. “Уралмаш” 
(Екатеринбург) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. 

09.30, 13.00, 15.45, 19.25, 
20.20, 00.55 Новости. 

09.35 Гандбол. “Ростов-
Дон” (Ростов-на-Дону) - 
“Балтийская заря” (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 

11.05 Д/ф “Якушин. Первый 
среди первых”. [12+]

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

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

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.50 Матч! Парад. [16+]
22.25 “Магия большого 

спорта”. [12+]
22.55 Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ. 
01.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее. [16+]

02.55, 04.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

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

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

[16+]
23.50 “Поздняков”. [16+]
00.05 Т/с “Чума”. [16+]
02.20 Т/с “Бомбила. Про-

должение”. [16+]

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

04.30 Х/ф “Шугалей”. [16+]
06.25, 08.30 Х/ф “Шугалей-2”. 

[16+]
07.35 “День ангела”. 
10.00 Х/ф “Шугалей-3”. [16+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 18.00 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

19.00, 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-3”. [16+]

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

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

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.40 Д/с “Древние 

цивилизации”.
07.20 Д/с “Книги, заглянувшие 

в будущее”.
07.50, 15.35 Х/ф “Нежность к 

ревущему зверю”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.25, 21.20 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.50, 01.30 Д/с “Истории в 

фарфоре”.
13.15 Абсолютный слух.
14.05 Новости. Подробно. 

Театр.
14.20 Д/с “Пряничный домик”.
14.45 “2 Верник 2”.
16.50, 00.15 К 70-летию 

маэстро. Юрий Башмет. 
“Век поиска - ХХ век”.

18.45 Главная роль.
19.05 Д/с “Рассекреченная 

история”.
19.35 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
19.50 Д/ф “Блокадные 

свадьбы”.
20.35 “Энигма”.
01.00 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. 
[12+]

06.30, 23.25 Т/с “Комиссарша”. 
[12+]

07.30 ОТРажение. Главное. 
[12+]

10.00, 18.00, 04.20 Т/с 
“Вольная грамота”. [16+]

11.30 Х/ф “Вертикаль”. [12+]
12.45 М/ф “Ёжик в тумане”. 

[0+]
13.00, 17.00 Д/ф “Недопи-

санные мемуары”. [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 “Я родом из 

детства”. [12+]
22.45 “Моя история”. [12+]
00.15 Специальный проект 

ОТР “Отчий дом”. [12+]
00.30 Д/с “Пешком в историю”. 

[12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]

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

07.35 Х/ф “Исправленному 
верить. Паутина”. [12+]

09.40, 03.40 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава”. [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.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Прощание. [16+]
17.10 Х/ф “Женщина в беде-

4”. [12+]
21.35 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 

стать вождём”. [12+]
00.25 Д/ф “Иосиф Сталин. 

Убить вождя”. [12+]
01.05 Д/ф “Герой-одиночка”. 

[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 “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, 02.25 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

19.00 Х/ф “Бой”. [16+]
23.30 Х/ф “Форма воды”. [18+]

07.30 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 Т/с “Воронины”. [16+]
14.05 Х/ф “Воздушный 

маршал”. [12+]
16.10 Т/с “Гости из прошлого”. 

[16+]
22.00 Х/ф “2 ствола”. [16+]
00.05 Х/ф “Бриллиантовый 

полицейский”. [16+]
02.05 Х/ф “Паркер”. [16+]
04.15 “6 кадров”. [16+]

07.15, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

10.50, 05.35 Давай разведёмся! 
[16+]

11.50, 03.55 Тест на отцовство. 
[16+]

14.05, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.20, 01.15 Д/с “Порча”. [16+]
15.50, 01.50 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.25, 02.20 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.00 Х/ф “Тонкая работа”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Двойная спираль”. 

[16+]
06.25 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф “Добровольцы”. [12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.15, 04.10, 05.45 Т/с “Главный 

калибр”. [16+]
17.55 Д/с “Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной”. [16+]

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Балтийское небо”. 

[12+]
01.30 Х/ф “Генерал”. [12+]
03.10 Д/ф “Блокада снится 

ночами”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10, 19.50 “Слабое звено”. 
[12+]

10.05 “Всемирные игры 
разума”. [12+]

10.35, 20.45 “Назад в будущее”. 
[16+]

11.20, 17.50, 18.25, 19.10 “Игра 
в кино”. [12+]

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

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

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

16.05 “Мировое соглашение”. 
[16+]

21.40, 04.40 Т/с “Кулинар-2”. 
[16+]

00.15 Х/ф “Девушка с 
характером”. 

01.40, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]

07.45 “Импровизация. Дайд-
жест”. [16+]

08.30, 06.45 “Импровизация”. 
[16+]

09.20, 10.05 “Comedy Баттл”. 
[16+]

10.50, 11.40 “Открытый микро-
фон”. [16+]

12.30, 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, 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 “Навстречу шторму”. 

[16+]

08.15, 05.00 Гадания ТВ3. [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 Х/ф “Лица в толпе”. [18+]
00.15 Х/ф “Жена астронавта”. 

[16+]
01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

04.00 Т/с “Сны”. [16+]
04.45, 05.15 Мультфильмы.

В новом году — 
без долгов!

Уважаемые жители улицы Шестипё-
рова. В соответствии со ст. 154, 156, 159 
Жилищного кодекса РФ, гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, на-
ходящихся в муниципальном жилищном 
фонде городского округа «Город Чита», не-
обходимо производить оплату за пользо-
вание (наём) жилыми помещениями.

Должникам, имеющим задолженность по оплате 
за наём жилых помещений в домах по улице Шести-
перова:

№ 16 (общий долг составляет 79 662,62);
№ 18 (общий долг составляет 77 049,91).
оплату необходимо производить ежемесяч-

но по следующим реквизитам: УФК по Забай-
кальскому краю (Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город 
Чита», л/с 04913015050), Единый казначейский 
счёт № 40102810945370000063, Казначейский счёт 
03100643000000019100

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита БИК 
017601329, ИНН 7536009390 КПП 753601001 ОКТМО 
76701000 КБК 91711109044040001120.

Оплата производится в отделениях Сбербанка 
РФ, «Почты России», банка ВТБ.

По всем имеющимся вопросам необходимо обра-
щаться по адресу: г. Чита, ул.Чайковского, д.28, каб. 
4, 5, тел. 26-07-76.

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Чита»

Уважаемые 
наниматели 

муниципальных 
квартир!

На основании постановления Управ-
ления регулирования цен и тарифов го-
родского округа «Город Чита» № 32 от 
27.12.2022 г. с 1 января 2023 года установ-
лены новые тарифы по оплате за пользо-
вание жилыми помещениями (плата за 
наём) в многоквартирных домах.

Оплату за пользование (наём) жилыми поме-
щениями необходимо производить ежемесяч-
но по следующим реквизитам: УФК по Забайкаль-
скому краю (Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Чита», 
л/с 04913015050), Единый казначейский счёт 
№ 40102810945370000063, Казначейский счёт 
03100643000000019100 Наименование банка: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по За-
байкальскому краю г. Чита БИК 017601329, ИНН 
7536009390 КПП 753601001 ОКТМО 76701000 КБК 
91711109044040001120.

Оплата производится в отделениях Сбербанка 
РФ, «Почты России», банка ВТБ.

По всем имеющимся вопросам необходимо обра-
щаться в Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Чита» по 
адресу: г. Чита, ул. Чайковского, д. 28, кабинет 4, 5, 
контактный номер 8 (3022) 26-07-76.

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Чита»

Официально



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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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. 
23.25 Д/ф “Двое. Рассказ жены 

Шостаковича”. [12+]
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести-Чита. 
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 “Движение вверх”. 

[6+]
23.55 Х/ф “Салют-7”. [12+]
01.45 Х/ф “Перекрёсток”. [12+]

07.00, 13.05, 00.35, 05.30 Все на 
Матч!

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

09.10 Специальный репортаж. 
[12+]

09.30, 13.00, 15.45, 19.20, 00.30 
Новости. 

09.35 “Вид сверху”. [12+]
10.05, 00.00 “Здоровый образ. 

Хоккей”. [12+]
10.35 “Ты в бане!”. [12+]
11.05 Д/ф “Игорь Численко. 

Удар форварда”. [12+]
12.00, 18.00 “Есть тема!”. [16+]
15.50 Лица страны. [12+]
16.10 Что по спорту? [12+]
16.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.25 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана 
Ярыгина”. Прямая 
трансляция из Красноярска.

21.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

23.30 Матч! Парад. [16+]
01.25 Гандбол. ЦСКА - “Кубань” 

(Краснодар). Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

03.00 Смешанные 
единоборства. Р. 
Абильтаров - А. Г. де Кастро. 
АСА. Прямая трансляция из 
Казани.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

07.25 Д/с “Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. 
[6+]

08.25, 09.35 “Следствие вели...”. 
[16+]

10.00 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+]
21.10 Т/с “Чужая стая”. [16+]
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.20 “Квартирный вопрос”. 
02.15 Т/с “Бомбила. 

Продолжение”. [16+]

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

04.25, 05.15, 06.05, 07.00, 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.05 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

08.30 Х/ф “Перехват”. [16+]
10.10 Х/ф “Спасти Ленинград”. 

[12+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/с 

“След”. [16+]
22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
00.00, 01.25, 02.40, 03.50 Т/с 

“Великолепная пятёрка-5”. 
[16+]

00.40, 02.00 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. [16+]

03.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-3”. [16+]

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

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.40 Д/с “Древние 

цивилизации”.
07.20 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”.
07.50, 15.20 Х/ф “Нежность к 

ревущему зверю”.
09.20 Шедевры старого кино.
10.30 Д/ф “Ленинград говорит!”.
11.10 Д/с “Первые в мире”.
11.25, 21.35 Х/ф “Михайло 

Ломоносов”.
12.50 Д/с “Истории в фарфоре”.
13.15 Д/ф “90 лет со дня 

рождения Николая 
Фадеечева”.

14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
16.25, 00.00 К 70-летию 

маэстро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

17.00 “Билет в Большой”.
18.45 Х/ф “Блокадный дневник”.
20.45 “2 Верник 2”.
23.20 Д/ф “Любовь за 

колючей проволокой”. 
Международный день 
памяти жертв Холокоста.

00.35 Х/ф “Каждый вечер в 
одиннадцать”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Т/с “Комиссарша”. [12+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.00 Д/с “Хроники 

общественного быта”. [6+]
10.15 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
11.30 Х/ф “Я родом из детства”. 

[12+]
13.00 Д/ф “Блокада”. [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+]
17.30 Х/ф “Алёнка”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Единственная...”. 

[12+]
22.40, 05.30 Д/с “Свет и тени”. 

[12+]

23.05 Х/ф “Ещё по одной”. [18+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/ф “Последний срок”. 

[16+]
03.25 М/ф “Лев с седой 

бородой”. [12+]
04.00 Х/ф “Балерина”. [16+]

05.00 “Настроение”.
07.20, 10.50 Х/ф “Вопреки 

очевидному”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф “Сто лет пути”. 

[12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Русские тайны. 

Пророчества от Ивана 
Грозного до Путина”. [12+]

17.05 Х/ф “Золотой транзит”. 
[16+]

19.05 Х/ф “Седьмой гость”. 
[12+]

21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]

22.00 “Хорошие песни”. [12+]
23.35 Х/ф “Версия полковника 

Зорина”. 
01.00 “Петровка, 38”. [16+]
01.15 Х/ф “Сердце женщины”. 

[12+]
02.55 Д/ф “Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей”. [12+]

03.40 “Закон и порядок”. [16+]
04.05 “10 самых...”. [16+]

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 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]

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

13.00, 03.15, 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 “Капкан”. [16+]
20.40 Х/ф “Синяя бездна”. [16+]
22.25 Х/ф “Руины”. [16+]
00.10 Х/ф “Незваные”. [16+]
01.40 Х/ф “Подъём с глубины”. 

[16+]

07.30 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 “Бриллиантовый 

полицейский”. [16+]
13.55 Х/ф “2 ствола”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “All inclusive, или Всё 

включено”. [16+]
00.55 Х/ф “Всё включено-2”. 

[12+]
02.55 Х/ф “Про любовь. Только 

для взрослых”. [18+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

07.15, 08.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

10.40, 05.35 Давай разведёмся! 
[16+]

11.40, 03.55 Тест на отцовство. 
[16+]

13.55, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить”. [16+]

15.10, 01.10 Д/с “Порча”. [16+]

15.40, 01.45 Д/с “Знахарка”. 
[16+]

16.15, 02.20 Д/с “Верну 
любимого”. [16+]

16.45 Х/ф “Сокровище”. [16+]
21.00 Х/ф “Вторая жена”. [16+]

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

08.20, 12.20 Т/с “Блокада”. [12+]
15.55 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
16.45, 17.20 Т/с “На безымянной 

высоте”. [16+]
21.00 “Здравствуйте, 

товарищи!”. [16+]
22.00 Музыка+. [12+]
23.00 Х/ф “Сильные духом”. 

[12+]
02.10 Х/ф “Балтийское небо”. 

[12+]
05.00 Д/ф “Крест Иоанна 

Кронштадтского”. [16+]
05.35 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках...”. [6+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10 “В гостях у цифры”. [12+]
09.20 “Всемирные игры 

разума”. [12+]
09.50 “Назад в будущее”. [16+]
11.20 “Игра в кино”. [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 “Двенадцать стульев”. 
21.45 Х/ф “Опасно для жизни!”. 

[12+]
23.20 Х/ф “Опасные гастроли”. 
00.45 Х/ф “Вратарь”. 
01.55 Х/ф “Новый Гулливер”. 
03.05, 04.00 Мультфильмы. [6+]

07.40, 08.30 “Импровизация”. 
[16+]

09.15, 10.55 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.30, 13.00, 13.35, 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”. [18+]
06.00 Х/ф “Шопо-коп”. [12+]

08.15 Гадания ТВ3. [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, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 15.45 Гадалка. 

[16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
18.30 Х/ф “Иностранец”. [16+]
20.45 Х/ф “Война”. [16+]
23.00 Х/ф “Из Парижа с 

любовью”. [18+]
00.30 Х/ф “Дочь волка”. [18+]
05.00 Мультфильмы.

27 ЯНВАРЯ. День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады — героическая оборона го-
рода на Неве, продолжавшаяся 872 дня, закончилась 
в 1944 году. Немецким войскам так и не удалось всту-
пить в город, сломить сопротивление и дух его защит-
ников. Международный день памяти жертв Холокоста. 
По народному календарю Нина – обряды скотины — 
сегодня больше внимания уделите домашним питом-
цам, также приветствуется любой труд, а все начина-
ния станут успешны. Именины у Ивана, Нины и Сергея.
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Не забывайте 
свою историю

Поздравляем 
с юбилеем 

Никирко Татьяну 
Михайловну!

В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье!
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, 
счастливой!
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и 
родных!
Желаем много сил, 
удачи
И пусть всё будет 
так, 
как хочешь ты.
Пусть ожиданья не 
обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью 
станут!

С уважением, Нина 
и Галина ГОРБУНОВЫ 

и все твои девчата-одногруппницы 
планового отделения Читинского 

кооперативного техникума

Народная строка

Поздравление

Успехов малых и больших,

И все прекрасные мечты
Пускай действительностью 
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью 
И все прекрасные мечты

В последнем номере газеты за прошлый год про-
читала статью моих товарищей по клубу, друзей 
газеты, «Ещё можно успеть!». Всё правильно. 

На сто процентов согласна с тем, что в ней сказано. 
Но при этом она вызывает горький осадок и огорчение. 
Ну почему хорошие и правильные идеи остаются деся-
тилетиями только на бумаге?! А ведь при воплощении 
их в жизнь они могли бы быть одним из воспитатель-
ных моментов для молодёжи и знакомить читинцев и 
гостей города с нашей богатой историей. 

До сих пор не увековечена память декабристов 
должным образом. Где памятник им, который неод-
нократно собирались установить? Есть такое истори-
ческое место «Церковь декабристов». Но и за неё идёт 
бесконечная борьба с действующей церковью. И ещё, 
несколько лет назад по инициативе Самариной Гали-
ны Фёдоровны были установлены верстовые столбы по 
пути следования декабристов из Читы в Петровск-За-
байкальский. А почему бы не создать туристический 
маршрут «По пути декабристов», одновременно знако-
мя с теми местами, где они проходили по нашей земле. 
И хорошо бы именами декабристов назвать некоторые 
улицы Читы, выпустить сборник с именами декабри-
стов и их вкладом в жизнь нашего края. А площадь 
Декабристов должна бы быть их визитной карточкой. 
Правда, в их времена этой площади ещё и не было.

Хотя статья в газете и называется «Ещё можно 
успеть!», но на самом деле до памятной даты в 2025 
году осталось немного времени. А при нашей медли-
тельности и неповоротливости можно и не успеть. 

Так что стоит серьёзно задуматься. Таково моё 
мнение.

Маргарита ЛОГВИНОВА,
член клуба друзей газеты
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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 Премьера. Д/ф “Герой моего 

детства”. К 60-летию Сергея 
Супонева. [12+]

11.10 Премьера. “Поехали!”. [12+]
12.15 Премьера. Д/ф “Больше, чем 

поэт”. Фильм 1-й. К 85-летию 
Владимира Высоцкого. [16+]

13.25 Х/ф “Интервенция”. [12+]
15.25 Д/ф “Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй”. [16+]

16.15 Д/ф “Письмо Уоррену Битти”. 
[16+]

17.05 Д/ф “Живой Высоцкий”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Премьера. “Своя колея”. [16+]
19.55 Премьера. Д/ф “Владимир 

Высоцкий. Больше, чем поэт”. 
Фильм 2-й. [16+]

21.00 “Время”.
21.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, что 

живой”. [16+]
00.00 Премьера. Д/ф “Гамлет” без 

Гамлета”. [16+]
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. 
08.20 Местное время. Суббота.
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.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с “Взгляд из вечности”. 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Кстати, о бабочках”. 

[12+]
00.35 Х/ф “Обет молчания”. [16+]
02.15 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая 
трансляция.

04.40 Т/с “Личное дело”. [12+]

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

07.30 Волейбол. “Динамо-Ак 
Барс” (Казань) - “Локомотив” 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

09.30, 14.00, 16.00, 19.05, 22.30, 
01.25 Новости. 

09.35 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Трансляция из Красноярска. 

11.00, 12.00 Бокс. Г. Славески - Й. 
Седено. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

14.05, 19.10, 22.35, 01.30, 04.30 Все 
на Матч!

16.05 М/ф “Приключения Рекса”. 
16.40 Биатлон. Pari Кубок 

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

18.00 Д/ф “Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова”. [12+]

19.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

20.55 Гандбол. “Машека” 
(Белоруссия) - “Зенит” (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

23.25 Волейбол. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ЛО” (Ленинградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

02.25 Футбол. “Бавария” - 
“Айнтрахт” (Франкфурт). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. 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+]
22.20 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
00.30 “Дачный ответ”. 
01.20 Т/с “Бомбила. Продолжение”. 

[16+]

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

04.25 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. 
[16+]

05.05, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
“Акватория”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 10.55 Х/ф “Королева при 

исполнении”. [12+]
11.55, 12.45 Х/ф “Секрет 

неприступной красавицы”. [12+]
13.45, 14.45 Х/ф “Правда”. [16+]
15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 18.55, 

19.40, 20.30, 21.20, 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 М/ф “Медной горы Хозяйка”. 

“Аленький цветочек”.
07.10 Х/ф “Весёлые ребята”.
08.40 Д/с “Передвижники”.
09.10 Х/ф “Мачеха Саманишвили”.
10.35 Д/с “Человеческий фактор”.
11.05 Д/с “Эффект бабочки”.
11.35 Д/ф “Любовь за колючей 

проволокой”.
12.15, 00.05 Д/с “Эйнштейны от 

природы”.
13.10 “Рассказы из русской 

истории”.
14.40 Х/ф “Каждый вечер в 

одиннадцать”.
16.00 Д/ф “Роман в камне”.
16.30 Д/с “Репортажи из будущего”.
17.15 Линия жизни.
18.10 Х/ф “Крёстный отец”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Любовные приключения 

Молл Флэндерс”.
00.55 Д/с “Искатели”.
01.40 М/ф “Белая бабочка”. 

“Великолепный Гоша”.

06.00, 12.45 Д/ф “Мозг. Вторая 
Вселенная”. [12+]

06.25 Д/с “Диалоги без грима”. [6+]
06.40 Д/ф “Древо жизни”. [6+]
07.35 М/ф “Сказка о царе Салтане”. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Алёнка”. [12+]
10.30 “Коллеги”. [12+]
11.10 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.35 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [6+]
11.50, 17.40 “Большая страна”. 

[12+]
13.15 Х/ф “Журавль в небе...”. [12+]

14.45 Специальный проект ОТР 
“Конструкторы будущего”. [12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.35, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Суббота.
18.30 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
19.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.40 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]
20.20, 21.05 Х/ф “Римские 

приключения”. [16+]
22.15 Х/ф “Балерина”. [16+]
23.50, 01.05 Х/ф “Маленькая Вера”. 

[18+]
02.05 Х/ф “Золотой век”. [16+]
03.10 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
03.20 Х/ф “Последний император”. 

[16+]

04.35 Х/ф “Муж в хорошие руки”. 
[12+]

06.15 “Православная 
энциклопедия”. [6+]

06.45 “Смотри и смейся!”. 
Юмористический концерт. [12+]

08.00 Х/ф “Сердце женщины”. [12+]
09.55, 10.45 Х/ф “За витриной 

универмага”. [12+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.00, 13.45 Х/ф “Миллионерша”. 

[12+]
16.20 Х/ф “Взгляд из прошлого”. 

[12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гад”. [12+]
23.10 Д/с “Приговор”. [16+]
23.50 Специальный репортаж. [16+]
00.15 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45, 01.25, 02.10, 02.50 Прощание. 

[16+]
03.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль”. [12+]
04.20 Д/с “Большое кино”. [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+]
13.20 “Совбез”. [16+]
14.30 “Документальный 

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

[16+]
17.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась”. [16+]
19.00 Х/ф “Охотник на монстров”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Война миров Z”. [12+]
23.10 Х/ф “Район № 9”. [16+]
01.10 Х/ф “Форма воды”. [16+]
03.00, 04.00 “Тайны Чапман”. [16+]

07.30, 08.25 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. [6+]
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 М/ф “Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса”. [6+]
14.45 М/ф “Сила девяти богов”. 

[12+]
17.00 Х/ф “Конан-варвар”. [16+]
19.10 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
21.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. 

[6+]
23.00 Х/ф “Зов предков”. [6+]
01.00 Х/ф “Бросок кобры”. [16+]
03.15 Х/ф “G.I. Joe. Бросок 

кобры-2”. [18+]
04.55 “6 кадров”. [16+]

08.05 “6 кадров”. [16+]
08.20, 08.30 Х/ф “Случайная 

невеста”. [16+]
11.50 Х/ф “Любовь как мотив”. 

[16+]
13.50, 04.40 Т/с “Пропавшая 

невеста”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Т/с “Сильная женщина”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Д/ф “Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский”. 
[16+]

09.05 Х/ф “Подкидыш”. [6+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 Д/с “Легенды науки”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Д/с “Война миров”. [16+]
15.25 Д/ф “Директор цирка”. [12+]
16.35, 17.30, 06.05 Х/ф “Ноль-

седьмой” меняет курс”. [16+]
18.55 Т/с “Блокада”. [12+]
01.10 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках...”. [6+]
02.20 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]
02.50 Х/ф “Сильные духом”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 02.40, 04.00 Мультфильмы. 

[6+]
06.20 Х/ф “Вертикаль”. 
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Опасно для жизни!”. 

[12+]
10.50 Т/с “След лисицы на камнях”. 

[12+]
14.20, 15.15, 17.45 Х/ф “Рыцарь 

нашего времени”. [12+]
15.00, 17.30 Новости.
18.25 Х/ф “Комната старинных 

ключей”. [12+]
22.10 Х/ф “Нежные листья, 

ядовитые корни”. [12+]
01.25 Х/ф “Антон Иванович 

сердится”. 

07.40, 08.30 “Импровизация”. [16+]
09.15, 10.00 “Comedy Баттл”. [16+]
10.45, 11.30 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.20, 13.00, 13.30, 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 Т/с “Полярный”. [16+]

03.00 “Конфетка”. [16+]
04.30 Д/ф “Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона”. [16+]
05.50 “Такое кино!”. [16+]
06.25 Х/ф “Шопо-коп-2: Толстяк 

против всех”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с 
“Слепая”. [16+]

11.00 Х/ф “Каспер”. [6+]
13.15 Х/ф “Ван Хельсинг”. [12+]
16.00 Х/ф “Война”. [16+]
18.00 Х/ф “Защитник”. [16+]
20.00 Х/ф “13”. [16+]
22.00 Х/ф “Последний самурай”. 

[16+]
00.45 Х/ф “Лица в толпе”. [18+]
02.15, 03.15, 04.00 Т/с “Тринадцать”. 

[16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

28 ЯНВАРЯ. Международный день защиты персональ-
ных данных — учреждён, чтобы напомнить пользо-
вателям интернета о правилах защиты конфиден-
циальной информации. Международный день ЛЕГО 
— праздник детей и взрослых, увлечённых сборкой 
конструктора. В 1897 году немецкий инженер Ру-
дольф Дизель собрал первый пригодный для серий-
ного производства дизельный двигатель. По народно-
му календарю Павлов день — время поблагодарить 
домового. Именины у Виктора, Георгия и Елены.
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Объявления

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

ПРОДАМ 

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

…гараж ГК №66, ул. Ленина 
1Г, от сторожки 100 м, сухой, 
большие ворота, хороший 
подъезд, до троллейбуса 800 
м, цена договор. 8-914-359-
44-41.

…стартер, динамо, карбю-
ратор на «УАЗ-469»; короб-
ку после капремонта с раз-
даткой «УАЗ-469»; мотобур 
«Mora» в комплекте. 8-924-
508-96-85.

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

…провода для прикурива-
ния при заводке заглохшего 
автомобиля, дл. 4 м. 8-914-
359-44-41.

…поршни ВАЗ-2103, тормоз-
ные колодки, крестовины в 
сборе ВАЗ. 8-924-276-10-03.

…манометр высокого дав-
ления 450 атмосфер; мини-
сирену, электропитание 220 
вольт от розетки; сейф для 
ружья, входит 2 ружья; охот-
ничью одежду; оргстекло но-
вое, р. 140х110 см. 8-914-
460-15-98.

…мольберт (СССР); детали 
от швейной машинки «Зин-
гер»; спецключи от пасса-
жирского ж/д вагона, новые. 
8-914-529-09-68, 8-924-575-
26-42.

…пылесос – 1800 р. 8-914-
443-32-69.

…машинку швейную ручную 
«Подольск», новую, в чемо-
дане. 20-37-51.

…стенку, пр-во Италия; евро-
диван-софу; детскую коля-
ску; автолюльку, цена дого-
вор. 8-914-441-61-55.

…новый, выкатной, 2-спаль-
ный диван, велюр, бело-ко-
ричневый; книгу «Машинная 
вышивка». 20-37-51.

…детскую кровать – 3 т. р.; 
торговый прилавок – 8-9 т. р. 
8-914-518-02-79.

…армейский полушубок, р. 
52, новый, верх белый, мех 
серый; туфли кожаные, чёр-
ные, резины нет, р. 41-42, 
новые, недорого. 8-924-276-
10-03.

…пальто крытое цигейковое, 
р. 52. 8-914-460-15-98.

…мужскую норковую шап-
ку, р. 58, б/у, в хор. сост. не-
дорого; 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 тём-
но-коричневый; цветок диф-
фенбахия для офиса. 8-914-
453-11-16.

…кожу – хром чёрную, раз-
мер пластины 1,5 кв. м. 
8-924-276-10-03.

…два комплекта для пере-
плёта книг, новые. 8-914-
453-11-16.

…книги в мягком переплёте: 
серия «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. одино-
кой женщине, р-н Сосно-
вого бора, проживание с 
хозяйкой. 92-75-46, 8-914-
486-20-38.

…ищу девушку для совмест-
ного проживания, р-н Меда-
кадемии – 3,5 т. р. Бабушка. 
8-914-504-48-41.

ТРЕБУЕТСЯ 

…уборщица. 8-914-490-03-
55.

УСЛУГИ 

…ремонт в квартирах, до-
мах, офисах, покраска, шпа-
клёвка, обои, кладка кафель-
ной плитки, ламинат, услуги 
сантехника. Короткие сро-
ки, низкие цены, качество. 
Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-477-
89-71.

…электрика в короткие сро-
ки. Ремонт электропечей и 
водонагревателей. Электро-
монтажные работы. Низкие 
цены, качество. Без выход-
ных, пенсионерам скидки. 
20-52-73, 8-914-477-89-71.

…борьба с тараканами кре-
стьянским методом, без хи-
мии. 8-914-460-15-98.

ЗНАКОМСТВО 

…Агентство знакомств «Най-
ди меня» проводит вечерин-
ки 23 февраля и 8 марта. 
8-924-372-00-86, 8-914-430-
09-33.

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат о 
среднем общем образовании 
№ 07524000002854, выдан-
ный в 2018 году ГОУ «Забай-
кальский краевой лицей-ин-
тернат» на имя Зуева Ильи 
Александровича.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.
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,
05.00, 06.10 Х/ф “Интервенция”. 

[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.45 “Часовой”. [12+]
08.15 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

Лотерея. [12+]
09.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.05 “Повара на колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”. 
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
16.50 Премьера. Д/ф “Отважные”. 

Специальный репортаж. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 

[16+]
21.00 “Время”.
22.35 Премьера. Т/с “Контейнер”. 

[16+]

06.10, 03.15 Х/ф “За чужие грехи”. 
[12+]

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.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с “Взгляд из вечности”. [12+]
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 “Злая шутка”. [12+]

07.00, 13.05, 17.30, 01.00, 03.30, 
06.45 Все на Матч!

07.45 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 

09.30, 13.00, 00.55, 09.30 Новости. 
09.35 Борьба. Международный 

турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Трансляция из Красноярска. 

11.05, 11.05 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

12.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи - Э. Барбоза. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

14.25 Борьба. Международный 
турнир “Кубок Ивана Ярыгина”. 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

17.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

20.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

22.55 Лёгкая атлетика. “Битва 
полов”. Прямая трансляция из 
Москвы.

01.25 Футбол. “Байер” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Наполи” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

07.30 Волейбол. “Динамо” 
(Москва) - “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

09.35 Гандбол. “Мешков Брест” 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. 

03.55, 23.35 Х/ф “Не может быть!”. 
К 100-летию Леонида Гайдая. 
[12+]

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+]
01.15 Т/с “Крысолов”. [16+]

04.00, 04.50 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Х/ф 
“Чужое”. [12+]

09.05, 10.05, 11.00, 11.55 Т/с 
“Испанец”. [16+]

12.45, 13.45, 14.40, 15.35 Х/ф 
“Раскалённый периметр”. [16+]

16.30 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок”. [16+]

18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35 Т/с 
“След”. [16+]

22.25, 23.20 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы”. 
[12+]

00.15 Х/ф “Шугалей”. [16+]
02.00 Х/ф “Шугалей-2”. [16+]

05.30 М/ф “Малахитовая 
шкатулка”. “Ну, погоди!”.

07.05 Х/ф “Расписание на завтра”.
08.35 Тайны старого чердака.
09.05 Х/ф “Случай на шахте 

восемь”.
10.35, 19.10 Больше, чем любовь.
11.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.45 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.25, 00.35 Д/с “Эйнштейны от 

природы”.
13.20 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце.

14.50 Х/ф “Гарольд и Мод”.
16.20 “Пешком...”.
16.50 Д/ф “Принцесса оперетты”. 

95 лет со дня рождения 
Маргариты Лавровой.

17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.50 Х/ф “За спичками”.
21.25 Шедевры мирового 

музыкального театра.
01.25 М/ф “Что там, под маской?”. 

“Бескрылый гусёнок”.

06.00, 12.40 Д/ф “Мозг. Вторая 
Вселенная”. [12+]

06.30 Д/с “Диалоги без грима”. [6+]
06.45 “От прав к возможностям”. 

[12+]
07.00 Д/ф “Тотем. Страна 

медведей”. [12+]
07.55 Мультфильмы. [12+]
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Журавль в небе...”. [12+]
10.30 “Моя история”. [12+]
11.10 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
11.50, 17.40 “Большая страна”. 

[12+]

13.15 Х/ф “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”. [16+]

14.45 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом”. [12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.35, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
18.30, 05.30 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [12+]
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Игра в классики”. [12+]
20.35, 21.05 Х/ф “Последний 

император”. [16+]
23.15 Балет “Ромео и Джульетта”. 

[12+]
00.45, 01.05 Д/ф “Колин Росс. 

Учитель дьявола”. [16+]
02.05 Х/ф “Ещё по одной”. [18+]
03.55 Х/ф “Единственная...”. [12+]

04.45 Х/ф “За витриной 
универмага”. [12+]

06.15 Х/ф “Золотой транзит”. [16+]
08.05 “Здоровый смысл”. [16+]
08.35 Х/ф “Седьмой гость”. [12+]
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Версия полковника 

Зорина”. 
12.40, 04.25 “Москва резиновая”. 

[16+]
13.45 “Смешите меня семеро!”. 

Юмористический концерт. [16+]
14.50 Х/ф “Призрак на двоих”. [12+]
16.45 Х/ф “Дорога из жёлтого 

кирпича”. [12+]
20.25, 23.20 Х/ф “Селфи на 

память”. [12+]
00.10 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 

судьбы”. [12+]
03.15 Д/ф “Георгий Жуков. 

Трагедия маршала”. [12+]
04.00 Д/с “Большое кино”. [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 “Капкан”. [16+]
13.40 Х/ф “Охотник на монстров”. 

[16+]
15.30 Х/ф “Тёмная башня”. [16+]
17.20 Х/ф “Прометей”. [16+]
19.35 Х/ф “Чужой: Завет”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

07.30, 08.25, 07.30 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.30 М/ф “Команда котиков”. [6+]
13.25 М/ф “Все псы попадают в 

рай”. 
15.05 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
17.00 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. 

[6+]
18.55 Х/ф “Зов предков”. [6+]
20.55 Х/ф “Одноклассники”. [16+]
23.00 Х/ф “Одноклассники-2”. [16+]
01.00 Х/ф “Больше, чем секс”. [16+]
03.05 Х/ф “Про любовь. Только для 

взрослых”. [18+]
04.55 “6 кадров”. [16+]

07.00, 08.30 Т/с “Я требую любви!”. 
[16+]

10.25 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью”. [16+]

12.30 Х/ф “Двойная спираль”. [16+]
16.45 Х/ф “Вторая жена”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “День Святого 

Валентина”. [16+]
04.30 Т/с “Пропавшая невеста”. 

[16+]
07.00 Х/ф “Любовь как мотив”. 

[16+]

08.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым. [16+]

08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+]
10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. [12+]
12.05 “Специальный репортаж”. 

[16+]
12.55 Т/с “На безымянной высоте”. 

[16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы”. [12+]
00.20 Х/ф “Право на выстрел”. 

[12+]
01.45 Д/ф “Операция “Эдельвейс”. 

Последняя тайна”. [12+]
02.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]

06.00 “Осторожно, вирус!”. [12+]
06.50 Мультфильмы. [6+]
08.00, 02.00 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Двенадцать стульев”. 
12.00, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с 

“Станица”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
02.25 Т/с “След лисицы на камнях”. 

[12+]

08.00, 08.50, 07.00, 07.50, 08.40 
“Импровизация”. [16+]

09.35, 10.25, 09.25, 10.10 “Comedy 
Баттл”. [16+]

11.10, 12.00, 11.00, 11.45 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.45, 12.35 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

13.00 Х/ф “Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех”. [16+]

14.50 Х/ф “В сердце моря”. [16+]
17.05, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 

19.40, 20.10, 20.35 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

21.10 Х/ф “Всегда говори “Да”. 
[16+]

23.10 Х/ф “Папе снова 17”. [16+]
01.10 Х/ф “Путешествие к центру 

Земли”. [12+]
03.00, 04.00 “Это миниатюры”. 

[16+]
05.00 “Конфетка”. [16+]

08.30, 09.15, 09.45, 10.15, 11.00 
Гадалка. [16+]

11.30 Х/ф “Кикбоксёр”. [16+]
13.45 Х/ф “Защитник”. [16+]
15.30 Х/ф “Иностранец”. [16+]
18.00 Х/ф “Жажда смерти”. [16+]
20.00 Х/ф “Средь бела дня”. [16+]
22.00 Х/ф “13”. [16+]
00.00 Х/ф “Из Парижа с любовью”. 

[18+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

“Тринадцать”. [16+]
04.30 Мультфильмы.

29 ЯНВАРЯ. Международный день без интернета — 
отмечается в последнее воскресенье месяца. День 
мобилизации против угрозы ядерной войны — при-
зывает остановить гонку ядерных вооружений ради 
спасения Земли. По народному календарю Пётр-полу-
корм — наши предки в этот день старались хорошо 
потрудиться, считалось, что сегодняшние усилия ска-
жутся на успехе в делах в течение всего года. В 1860 
году родился Антон Чехов — русский писатель и дра-
матург. Именины у Дениса, Игоря и Романа.
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Заметки по режимной теме

Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по 
Забайкальскому краю особое внимание 
уделяют воспитательной работе с несовер-
шеннолетними подозреваемыми, обвиня-
емыми и осуждёнными, которая прино-
сит свои положительные результаты.

Комплекс воспитательных мероприятий реали-
зуется на постоянной основе с целью исправления 
несовершеннолетних, формирования у них уважи-
тельного отношения к труду, взрослым, к нормам и 
традициям общества, в котором они живут, повы-
шения их образовательного и культурного уровня. 
Сотрудник воспитательной службы СИЗО-1 Максим 
Циулин проводит занятия, направленные на сохра-
нение семейных ценностей, формирование у под-
ростков правопослушного поведения и стремления 
к здоровому образу жизни.

В следственном изоляторе №1 города Читы име-
ется комната воспитательной работы, где проводят-
ся культурно-массовые мероприятия, организуют-
ся публичные чтения художественной литературы и 
просмотр видеофильмов. Для ребят в обязательном 
порядке проводятся занятия по общеобразователь-
ным дисциплинам школьной программы, а в конце 
года выпускники 9-х и 11-х классов сдают государ-
ственные экзамены и получают документы: атте-
стат о неполном среднем образовании и аттестат о 
среднем (полном) образовании. 

Студия кабельного телевидения транслирует пе-
редачи, направленные на правовое просвещение, 
духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание. Священнослужители на постоянной осно-
ве проводят лекционные занятия в молельной ком-
нате на территории учреждения, направленные на 
религиозное воспитание подростков. Для оказания 
психологического сопровождения несовершенно-
летних организована работа психолога — Дарьи Жи-
линой. 

В библиотеке учреждения ребята могут взять 
книги для чтения. Имеется пять персональных ком-
пьютеров, которые можно использовать для выпол-
нения школьных заданий. В работе с несовершенно-
летними принимают активное участие режимные и 
оперативные службы следственного изолятора №1, 
они сопровождают ребят на различные мероприя-
тия и прогулки, организуют проведение досуговой 
работы в праздничные и выходные дни.

Особое внимание руководство учреждения уделя-
ет физическому воспитанию несовершеннолетних. 
На территории СИЗО-1 имеется спортзал, комната, 
оборудованная столом для настольного тенниса, и 
тренажёрная комната со спортивным инвентарём, 
что позволяет ребятам с пользой проводить время и 
укреплять физическую форму.

С целью успешной ресоциализации несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждён-
ных проводятся «родительские собрания» и «дни 
открытых дверей» для законных представителей. 
Родственники имеют возможность поговорить с ру-
ководством учреждения, ознакомиться с социаль-
но-бытовыми условиями содержания подростков.

— Подробная работа находит отклик в сердцах 
подростков. Образ жизни, который в итоге привёл 
их к совершению преступлений, часто результат так 
называемой «педагогической запущенности», от-
сутствия внимания и заботы со стороны взрослых. 
Они живо откликаются на предложение поиграть 
в ту или иную игру, принять участие в творческом 
мастер-классе или другом мероприятии, — расска-
зывает воспитатель воспитательной службы ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю 
Максим Циулин.

Денис ПРИХОДЬКО 
По информации пресс-службы

УФСИН России по Забайкальскому краю

Дети, преступившие 
закон
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С чего началось. Стран-
ный звонок

Однажды у меня дома 
«обычный» (кабельный) 
домашний телефон раз-
разился трелью звонка. 
Едва успев произнести 
«классическое» «Алло!..», 
я услышал вкрадчивый, ка-
кой-то чрезвычайно слаща-
вый молодой мужской го-
лос, с «акающим» акцентом: 
«Со мной говорит такой-то и 
такой-то (назвал моё имя и 
фамилию)?». Получив осто-
рожное подтверждение: 
«Слушаю вас…», на том кон-
це провода явно с энтузи-
азмом поинтересовались, 
знаком ли я (парень назвал 
фамилии каких-то двух 
женщин).

Фамилии мне были абсо-
лютно незнакомые. «А в чём 
дело?». Тут выяснилось, что 
две вышеупомянутые граж-
данки взяли в одном из бан-
ков кредиты на кругленькую 
сумму, а меня «назначили» в по-
ручители. Теперь этих дам разыски-
вают, как злостных неплательщиц. 
Парень не желал слушать моих объяс-
нений, что я к этому делу не имею ни-
какого отношения. Звонивший настаи-
вал. В конце концов я положил трубку. 
Звонки продолжились. Дошло до того, 
что мне пришлось сообщить всё то, что 
думаю лично о звонившем и его заве-
дении… При этом мелькнула мысль: 
может, разыгрывает кто? Или чудят ка-
кие-то телефонные мошенники? Звон-
ки, тем временем, внезапно прекрати-
лись. Я усмехнулся — «бывает же…» и 
облегчённо перевёл дух. Однако спо-
койствие — мыльный пузырь…

Как продолжилось. 
Агрессивный звонок

Часа через два, среди уютной вечер-
ней тишины раздался звонок. Успо-
коенный и благодушный после чая, я 
подошёл к телефону, поднял трубку 
и… едва не выронил от неожиданно-
сти… На том конце провода раздался 
злобный, агрессивный …рёв …ор. Он 
был …женским! Чрезвычайно непри-
ятным, надтреснутым, почти старче-
ским. Тётка (именно тётка, а не жен-
щина) в гневе возмущённо орала, что: 
«почему я так разговариваю с предста-
вителем банка», «я, как поручитель, 
обязан знать, где находятся вышеупо-
мянутые заёмщицы» и т.д. и т.п.

Никакие объяснения, аргументы 
и утверждения, приводимые мною, 
не воспринимались. Злобный крик и 
ор продолжался, и в дело пошли уже 
угрозы — дескать, если я «не выдам» 
должников — кругленькая сумма, 
как на «поручителе», будет числить-
ся на мне… Тут я не выдержал и бро-
сил трубку. Телефон тут же зазвонил 
вновь. Думая, что звонят по работе, я 
поднял трубку и …началось всё снова. 
Только ещё агрессивней. Вновь нача-
лись угрозы. Я опустил трубку на ап-
парат. А телефон звонил, звонил, зво-
нил… пока я его не отключил.

Чем завершилось. Идея…
На следующий день я отправился в 

представительство этого банка в Чите 
и написал соответствующее заявле-
ние. Звонки прекратились, а у меня, 
вдохновлённого совершенно диким 
телефоно-инцидентом, появилась 
идея фильма... Иронической коме-
дии... Фантастической… Сегодня, ува-
жаемые друзья, я решил поделиться с 
вами этой самой идеей, в виде фраг-
мента-черновика, скорей даже самого 
начала наброска сценария, который я 
назвал пока условно…

Подготовка 
к старту

Космодром. Вокруг сопки, густо 
покрытые тайгой. Сверкает солнце. 
Глубокая небесная синева с неболь-
шими снежно-белыми облачками.

Один из пусковых стартовых сто-
лов. Гордо высится гигантская, 
стройная, почти в полусотню метров 
высоты ракета-носитель.

Идёт предстартовая подготовка 
ракеты-носителя с очередным транс-
портным космическим кораблём, от-
правляющимся на МКС, а затем на 
новую пилотируемую российскую ор-
битальную станцию «РОСС». 
Статус миссии — «Особая».

На борту трёхместного 
корабля один пилот-кос-
монавт по фамилии Си-
доров. Это высокий 
(благо сейчас можно 
летать в космос, осо-
бо не заморачиваясь ро-
стом) и сухощавый, не-
много нескладный и слегка 
носатый мужчина возрас-
том явно уже за 40. Осталь-
ные два свободных места 
рассчитаны на пассажиров 
— космонавтов, которые в 
относительно скором вре-
мени должны вернуть-
ся вместе с Сидоровым на 
Землю.

Уже задраен входной 
люк «Союза». Проходят 
последние предстартовые 
процедуры.

Сидоров получает, помимо 
служебных команд, пожелания счаст-
ливого пути, удачи в выполнении 
особой миссии, и что его на «РОСС» 
ждут земляки и гостинцы, которые 
тоже вскоре прибудут на станцию… 
Космонавт отвечает, что чрезвычай-
но рад предстоящей встрече, и улы-
бается…

Чужая в эфире
Объявлена пятиминутная готов-

ность. Предстартовое напряжение 
нарастает. В радиоэфире — строгая 
череда служебных команд и ответов 
пилота корабля, что «все системы 
проверены и работают в штатном ре-
жиме».

И тут, на фоне радиопереговоров 
космонавта со службами космодро-
ма, проверок связи и прохождения 
различной служебной информации, 
вдруг, сквозь характерное гудение и 
некоторые помехи связи, отчётливо 
слышится мрачный и крайне непри-
ятный женский голос.

Голос заявляет совершенно нео-
жиданное и даже почти сумасшед-
шее в этой ситуации сообщение о 
том, что требуется немедленно пре-
кратить старт, поскольку космонав-
ту Сидорову категорически запре-
щается полёт в космос.

— Это что, кто-то из медиков, 
что ли? — удивился глуховатый 
голос руководителя запуска. Го-

ворившая игнорировала вопрос 
начальника и продолжила. Причи-
ну запрета невесть откуда взявший-
ся в «секретном» эфире космодрома 
и ЦУПа противно-сварливый жен-
ский голос назвал тут же:

— Клиент Сидоров Виктор Ми-
хайлович длительное время за-
держивает коммерческому банку 

«Юго-Северный» выпла-
ту за ипотеку на покупку 
квартиры, а также выпла-
ту кредита за приобрете-
ние автомобиля. Посколь-
ку у клиента Сидорова 
задолженность превыси-

ла сумму более 200 тысяч, 
то ему запрещено покидать 

границы страны до погашения 
долга.

«…Поскольку администрация и 
руководство банка «Юго-Северный» 
приравнивает полёт за пределы 
планеты Земля к поездке за грани-
цу Российской Федерации, клиенту 
банка, заёмщику Сидорову Виктору 
Михайловичу, запрещает на закон-
ном основании осуществлять данный 
космический полёт до погашения за-
долженности…».

В надёжном, уже изолированном 
от внешнего мира и герметично за-
пакованном пилотируемом отсеке 

(он же спускаемый аппа-
рат) корабля «Союза», 

спрятанном под за-
щитными экранами 
головной ступени мо-
гучей ракеты-носите-
ля, лицо пилота-кос-
монавта Сидорова 
вытягивается от нео-
жиданности, от чего 

нос ещё более удли-
няется. Сидоров сгла-

тывает набегающую 
«нервную» слюну…

«Сообщники»
Это неожиданное, ди-

кое и нелепое заявле-
ние слышат все назем-
ные службы космодрома 
и службы ЦУПа. Далее 
следует гробовая тиши-
на в радиоэфире. Далее — 

«взрыв» эмоций.
На замечания и возмущение все-

го полётного руководства по пово-
ду несанкционированного вмеша-
тельства в предстартовый процесс 
ракеты-носителя с космическим 
кораблём постороннего субъекта 
— какого-то коммерческого банка, 
уже вконец озлобленный женский 
голос замечает с угрозой, что ей 
доподлинно известно, что все ра-
ботники космодрома, члены служб 
запуска и обслуживания и, разуме-
ется, ЦУПа, имеют кредиты, взя-
тые в других коммерческих банках, 
и теперь, сообщает фурия, по всем 
каналам закрытой связи, все эти 
финансово-заёмные организации, 
включая банк «Юго-Северный», 
способны действовать 
заодно и оказывать 
давление на любо-
го заёмщика. А, по-
сему, если Сидоро-
ва отправят в космос 
без погашения нако-
пившихся задолжен-

ностей по кредитам, то всем его «со-
общникам», как выразилась фурия, 
грозят огромные, разорительные 
штрафы и прочие «санкции».

Изрядно очумевшее от такого 
жёсткого заявления руководство за-
пуска ракеты-носителя замерло в 
шоке. У ошеломлённого руководи-
теля полёта, имевшего крупный, ещё 
не выплаченный банковский кре-
дит, рука потянулась было к пульту 
для отмены полёта, но команды всей 
предстартовой процедуры, выпол-
няемые компьютером, дали сигнал: 
«Ключ — на старт!». Компьютер по-
дал голосовую команду:

«Зажигание»...
— Я вам позажигаю... — заорала, 

услышав команду, фурия по всем ча-
стотам закрытой связи. — Я вам поза-
жигаю!!! Я вам такой замок повешу и 
на ваш «старт» и на «финиш», и ключ 
от этого замка выкину! Вы у меня ещё 
все попляшете!..

Её злобный рёв сливался с рё вом 
двигателей первой ступени раке-
ты. Подобно лепесткам гигантского 
цветка раскрылись ажурные фермы 
ветрового крепления… Ракета-носи-
тель, победно грохоча, величаво на-
бирала высоту над космодромом и 
морем тайги. Сидоров, уже под на-
валившимся давлением перегрузки с 
облегчением …перекрестился в сво-
ём уютном кресле — ложементе...

«Поехали!»
— бросил он в эфир, с нарастаю-

щим энтузиазмом, классическую га-
гаринскую фразу.

«Есть контакт подъёма» — прошла 
команда. Космонавт уходил с каждой 
секундой ускорения за пределы дося-
гаемости коммерческого банка, кото-
рому так долго задержал очередные 
выплаты по кредитам.

— Сидоров, ну ты у нас точно наез-
дишься! — прорвался по служебному 
эфиру разъярённый противный жен-
ский голос. — Поехал он… Вот нака-
таешься!..

Стараясь не обращать на неё вни-
мания, оператор связи стартовой 
службы космодрома сообщил:

— ЦУП, старт прошёл штатно. 
«Союз» и Сидоров — ваши…

— Это мы ещё посмотрим, чьи они! 
— заорала тётка, и её скрипучий ор 
стал тонуть в помехах эфира. Сидо-
ров расслабился, насколько возмож-
но, под перегрузкой. Высота 49 ки-
лометров. Толчок. Отделился пакет 
первой ступени носителя.

«Запуск двигателей второй ступе-
ни ракеты-носителя», — произнёс по 
служебному радиоканалу голос опе-
ратора.

— Ты у нас, Сидоров, носом все 
ступени пересчитаешь… — вновь 

угрожающе раздалось сквозь 
волну помех. — Думаешь 
скрыться в своём идиотском 

космосе? Мы тебя и…
Врубились двигатели второй 

ступени и окончательно заглуши-
ли вопли «банковской» тётки.

Российская ракета-носитель на-
дёжно шпарила по штатной про-
грамме на заданную орбиту. Осо-
бая полётная миссия началась. 
Носатый космонавт думал, что 
он, наконец, свободен, пускай 
хотя бы на время полёта. Всё за-

кончилось… Однако, Си-
доров ошибался… Всё 
было как раз — наобо-
рот! ВСЁ только начи-

налось!..

Продолжение… бу-
дет.

«Должник из космоса»

битальную станцию «РОСС». 
Статус миссии — «Особая».
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Едва успев произнести 
«классическое» «Алло!..», 
я услышал вкрадчивый, ка-
кой-то чрезвычайно слаща-
вый молодой мужской го-
лос, с «акающим» акцентом: 
«Со мной говорит такой-то и 
такой-то (назвал моё имя и 
фамилию)?». Получив осто-
рожное подтверждение: 
«Слушаю вас…», на том кон-
це провода явно с энтузи-
азмом поинтересовались, 
знаком ли я (парень назвал 
фамилии каких-то двух 

Фамилии мне были абсо-
лютно незнакомые. «А в чём 
дело?». Тут выяснилось, что 
две вышеупомянутые граж-
данки взяли в одном из бан-
ков кредиты на кругленькую 
сумму, а меня «назначили» в по-
ручители. Теперь этих дам разыски- Подготовка 

Голос заявляет совершенно нео-
жиданное и даже почти сумасшед-
шее в этой ситуации сообщение о 
том, что требуется немедленно пре-
кратить старт, поскольку космонав-
ту Сидорову категорически запре-
щается полёт в космос.

— Это что, кто-то из медиков, 
что ли? — удивился глуховатый 
голос руководителя запуска. Го-

ворившая игнорировала вопрос 
начальника и продолжила. Причи-
ну запрета невесть откуда взявший-
ся в «секретном» эфире космодрома 
и ЦУПа противно-сварливый жен-
ский голос назвал тут же:

— Клиент Сидоров Виктор Ми-
хайлович длительное время за-
держивает коммерческому банку 

«Юго-Северный» выпла-

ку у клиента Сидорова 
задолженность превыси-

ла сумму более 200 тысяч, 
то ему запрещено покидать 

«Должник из космоса»
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В апреле 1990 г. в жур-
нале «Наше наследие» 
появляется статья Ар-
кадия Маньковского об 
утрате семейного архи-
ва Муравьёвых-Апосто-
лов. В первую очередь 
интересовали бумаги 
братьев Сергея, Матвея 
и Ипполита, руководив-
ших восстанием Черни-
говского полка в дека-
бре 1825 — январе 1826 
гг. Почти вся перепи-
ска уничтожена, ког-
да начались аресты. 
Немало «белых пятен» 
и в биографиях дру-
гих членов семьи: отца 
декабристов, писате-
ля Ивана Матвее-
вича Муравьёва- 
Апостола, их 
матери, се-
стёр…

П о т о м о к 
знаменитой 
семьи, ныне 
ш в е й ц а р -
ский под-
данный А. В. 
М у р а в ь ё в - 
Апостол ле-
том 1989 г. 
передал Со-
ветскому фон-
ду культуры 
часть коллекции, 
что компенсирует 
некоторые из этих 
пробелов. В собрании 
рисунков, книг, орденов 
и медалей, фотографий, се-
мейных реликвий наиболь-
ший интерес представляет 
домашний альбом, принад-
лежавший сестре декабристов 
Е. И. Муравьёвой-Апостол. Он 
небольшой, «в осьмушку», в 
переплёте зелёного сафья-
на с бронзовыми застёжками. 
Продолжим наш рассказ об 
этой реликвии.

***
Первые датированные за-

писи и рисунки относятся к 
1816 г. (этот год самый «уро-
жайный», к нему относит-
ся большинство автографов в 
альбоме). Последние сделаны 
при жизни Екатерины Ива-
новны в 1836 г. Альбом вёл-
ся беспорядочно: тридцатые 
годы чередуются с десятыми 
и двадцатыми; иногда начало 
и конец записи одного лица, 
поместившейся на несколь-
ких страницах, отделяют друг 
от друга записи других лиц. 
Многие автографы не датиро-
ваны.

Обратимся лишь к наибо-
лее любопытным записям и 
рисункам. Этого будет впол-
не достаточно, чтобы создать 
у читателя представление об 
истинной ценности данно-
го источника. Из посетите-
лей дома №13 по Караванной 
улице в Петербурге, где жили 
Бибиковы до 1829 года, пре-
жде всего, конечно, следует 
назвать представителей мно-
гочисленной родни хозяй-
ки по муравьёвской линии. 
Здесь часто бывал сын поэта 
и сановника, попечителя Мо-
сковского университета Ми-
хаила Никитича Муравьёва, 

троюродный брат Екатери-
ны Ивановны, будущий де-
кабрист Александр Михай-
лович Муравьёв (1802-1853). 
Его имя уже встречалось нам 
в надписи Матвея Муравьёва- 
Апостола на обороте рисунка 
1815 г. Можно предположить, 
что приблизительно к тому 
же времени относится и не-
сколько рисунков Александра 
в альбоме его кузины. Наибо-
лее интересен портрет стар-
шего брата, также декабри-
ста Никиты, выполненный 

итальянским каранда-
шом. Молодой че-

ловек во фраке 
с благородны-

ми, реши-
тельными 

ч е р т а м и 
л и ц а , 
изобра-
жённый 
в про-
ф и л ь , 
н а п о -
минает 
извест-
ные пор-
т р е т ы 

Н. М. Му-
р а в ь ё в а . 

Под рисун-
ком подпись 

создателя пор-
трета: «Алек-

сандр».
В окружении Бибико-

вых были не только «те Му-
равьёвы, которых вешают, но 
и те, которые вешают». Бы-
вал здесь и будущий автор 
этого печально знаменито-
го афоризма Михаил Нико-
лаевич Муравьёв (1796-1866), 
в ту пору безмерно увлечён-
ный математикой офицер Ге-
нерального штаба. Увлечение 
это столь безгранично, что 
даже в альбоме, принадле-
жащем даме, он решает диф-
ференциальное уравнение, а 
чуть ниже оставляет свою под-
пись и дату (по-французски): 
«8 мая 1816. С.-Петербург». 
Через год, в 1817 г., Михаил 
Муравьёв покинет северную 
столицу и поедет препода-
вать математику в московское 
училище колонновожатых, 
открытое его отцом (в учили-
ще подготавливались офице-
ры Генерального штаба). Пока 
что он — один из активных 
членов ранней преддекабри-
стской организации «Священ-
ная артель» (1814-1818).

Некоторые из членов «Свя-
щенной артели» бывали у Би-
биковых в это время. Так, 
Пётр Иванович Колошин 
(1794-1849) написал в альбом 
мадригал, посвящённый хо-
зяйке. В настоящее время из-
вестно не так много произ-
ведений этого литератора и 
будущего декабриста. Приво-
дим текст стихотворения из 
альбома в соответствии с ав-
тографом:

Е. И. М-ой
Столицы шумныя забыв 
увеселенья,
Оставя радости 
приятныя бесед,
Где ум и красота, и 
прелесть обхожденья
И взоры, и сердца влекут 
тебе вослед,
От удивления в 
безвестность удалиться,
Проститься городов с 
богатою красой
И взор увеселять природы 
простотой.
Кто перемены сей внушил 
тебе желанье?
Любезности твоей кто 
алчет нас лишить?
Все наши радости 
проходят, как мечтанье,
Но неужель и ты должна 
закон сей чтить?
И всех обворожив, от всех 
себя сокрыть,
А нам лишь по себе 
оставить вспоминанье?
Можно только гадать о том, 

какой эпизод из жизни Екате-
рины Ивановны подразумева-
ется автором стихотворения, 
о каком отъезде идёт речь. 
Возможно, что стихотворе-
ние создано ещё до замуже-
ства владелицы альбома, так 
как в посвящении упомянута 
её девичья фамилия. Во вся-
ком случае, перед нами самое 
раннее из известных стихот-
ворений Петра Колошина.

***
Оставил свой автограф в 

альбоме и другой член «Свя-
щенной артели», впослед-
ствии крупный военачальник, 
генерал-майор Иван Григо-
рьевич Бурцов (1794-1829). Он 
вписал сюда французское чет-
веростишие мадригального 
характера. Смысл его прибли-
зительно следующий: «Обла-
дая прелестным очарованием 
изящества, приятных талан-
тов, будьте столь же любящей, 
сколь вы любезны, и вы об-
ретёте счастье». Автограф да-
тирован 9 мая 1816 г. (Петер-
бург), то есть Бурцов побывал 
у Бибиковых на другой день 
после того, как Михаил Му-
равьёв вписал в альбом своё 
курьёзное уравнение, и, быть 
может, был приведён сюда 
именно им.

Несколько рисунков в аль-
боме принадлежат ещё одно-
му гвардейскому офицеру, то-
варищу Матвея и Сергея по 
Семёновскому полку Петру 
Алексеевичу Оленину (1794-
1868). Это тот самый Пётр 
Оленин, сын президента Ака-
демии художеств, воспро-

изведённый на знаменитом 
портрете О. А. Кипренского в 
форме офицера Семёновского 
полка (1813). Человек изящ-
ного эстетического вкуса, он 
мастерски изобразил в альбо-
ме итальянским карандашом 
несколько забавных уличных 
типов (мещан, мелких ремес-
ленников и торговцев). Свин-
цовым карандашом и белила-
ми на тонированной бумаге 
выполнен ещё один рисунок, 
на котором изображён летя-
щий по заснеженной равнине 
возок с седоком-офицером и 
кучером на облучке.

По-видимому, все эти ри-
сунки сделаны П.А. Олени-
ным до его путешествия по 
Франции и Италии в 1818-
1819 годах и уж, конечно, до 
печально известной «семё-
новской истории» 1820 года 
(бунт солдат), после которой 
полк был расформирован. Ри-
совал для Екатерины Иванов-
ны и сам Алексей Николаевич 
(1763-1843) — отец Олени-
на, прославленный меценат и 
любитель древностей, с 1817 
года президент Академии ху-
дожеств. Давний друг И. М. 
Муравьёва-Апостола, он был 
в приятельских отношениях и 
со всеми его детьми, которых 
знал с младенчества.

Г р а ф и т -
ным ка-
р а н д а ш о м 
Алексей Ни-
колаевич на-
рисовал в 
альбоме две 
к а р и к а т у -
ры. На одной 
изображена 
женщина в 
шляпе-шле-
ме с перьями 
и венчающей 
шляпу со-
вой. В левой 
руке у неё 
щит, а в пра-
вой, вместо 
шпаги, зон-
тик. Ниже 
п о д п и с ь 
п о - ф р а н -
цузски: «Со-
в р е м е н н а я 
М и н е р в а » . 
Сова, сим-
вол мудро-
сти, украшает женскую голову 
и на другом рисунке старше-
го Оленина. Это изображение 
выступает в роли личной мо-
нограммы художника, его ав-
тографа (известно, что Оле-
нин иногда использовал и 
буквенные монограммы на 
своих рисунках. Так, напри-
мер, иллюстрации к «Руслану 
и Людмиле» Пушкина укра-
шала монограмма, составлен-
ная из первых литер фамилии 
Оленина). Возможно, как раз 
благодаря этой сове рисунки 
были в своё время безошибоч-
но узнаны Матвеем Иванови-
чем, под каждым из них ука-
завшим имя автора...

Китайской тушью посе-
редине страницы нарисова-
на купа деревьев. Под нею 
приютился надгробный па-

мятник, осыпаемый осен-
ними листьями. У памятни-
ка застыла женская фигура 
под зонтиком. Осеннее солн-
це, пробиваясь сквозь дым-
ку, озаряет дол. Этот рисунок 
принадлежит близкому другу 
А. Н. Оленина и родственни-
ку И. М. Муравьёва-Апосто-
ла, замечательному русскому 
поэту Константину Николае-
вичу Батюшкову (1787-1855). 
На обороте следующего листа 
Матвей Иванович сделал та-
кую запись к этому рисунку: 
«Сестра Катерина Ивановна 
у могилы Константина Нико-
лаевича Батюшкова. Петер-
бург. 1816». Видимо, сам поэт 
именно так в то время объяс-
нял значение рисунка. Ком-
позиция рисунка вызывает в 
памяти строки стихотворения 
Батюшкова «Последняя вес-
на», написанного приблизи-
тельно в это время:

Уж близок час... 
Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник 
унылый,
Где прах мой будет 
истлевать;
Закройте путь к нему 
собою
От взоров дружбы 
навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приближится, 
тогда
Исполните благоуханием
Вокруг пустынный 
небосклон
И томным листьев 
трепетанием
Мой сладко очаруйте сон!

Стихи являются переложе-
нием элегии французского 
поэта Шарля Юбера Мильвуа 
«Падение листьев» (1811). 
Только у Мильвуа лирические 
переживания на фоне осени, 
а у Батюшкова — «последняя 
весна». Но рисунок в альбоме 
Екатерины Ивановны иллю-
стрирует как раз сюжет сти-
хотворения французского по-
эта. Батюшкову принадлежит 
ещё один рисунок на предпо-
следнем листе альбома. Это 
карикатура, изображающая 
Тверской бульвар в Москве. 
Она относится к 1817 году и 
нарисована в Москве же.

Раиса ГОНЧАРЕНКО,
кандидат исторических наук, 

краевед

Продолжение следует…

В переплёте 
зелёного сафьяна

Портрет Петра Оленина

Анна ОленинаАнна Оленина

 Продолжение. Начало в №1-2
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Благой вестью для всех 
православных забай-
кальцев и не только ста-
ла новость о том, что в 
церкви Успения Пресвя-
той Богородицы, распо-
ложенной в селе Калини-
но Нерчинского района 
и представляющей из 
себя памятник архитек-
туры XVIII века, нако-
нец-то начались восста-
новительные работы. О 
ходе процесса нам рас-
сказал руководитель Го-
сударственной службы 
по охране объектов куль-
турного наследия Забай-
кальского края Родион 
Буянов.

 
В центральной части на-

шей страны почти в каждом 
населённом пункте, даже ма-
леньком, есть православная 
церковь. Это и понятно, ведь 
в старой России храм первым 
делом строили в любом месте, 
следуя традиции и искренней 
потребности православного 
люда. Другое дело, что в со-
ветские годы многие из этих 
святынь оказались в плачев-
ном состоянии, в лучшем слу-
чае терпя на своих вратах вы-
вески «Клуб», «Спортзал» или 
«Склад», а в худшем — пре-
вратившись в руины, которые 
потом были разобраны до по-
следней дощечки или кирпи-
чика.

Забайкальская же земля по 
понятным причинам долгое 
время не могла принять в своё 
лоно православный храм, по-
скольку местное население, 
исповедовавшее в основном 
шаманизм и буддизм, есте-
ственно, в этом не нуждалось. 
Ситуация изменилась в 1706 
году — именно тогда недале-
ко от Нерчинска, на террито-
рии самого восточного на тот 
момент в России Нерчинско-
го Успенского мужского мо-
настыря, было заложено зда-
ние первого от Байкала до 
Тихого океана каменного зда-
ния православной церкви. В
1712-м церковь была освяще-
на в честь праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Во-
круг монастыря образовалось 
селение, названное Мона-
стырским. Торжество право-
славия на древней забайкаль-
ской земле… 

Долгое время Успенский 
храм, построенный в тради-
ционном древнерусском сти-
ле начала XVIII века, представ-
лял собой оплот православных 
людей, которых в здешних ме-
стах становилось всё больше и 
больше, пока в 20-х годах ХХ 
столетия это «торжество пра-
вославия» в каменном вопло-
щении не было закрыто. На-
лёт религиозности был стёрт 
и с названия населённого пун-
кта — село Монастырское по-
сле визита председателя ЦИК 
СССР и члена Политбюро ЦК 
ВКП(б) Михаила Калинина пе-
реименовано в его честь, а 
заброшенная церковь так и 
осталась в памяти народа под 
названием Калининской.

…Шли годы. Никому не 
нужный, расположенный поч-
ти в чистом поле, храм стал 
деформироваться, почти раз-

валиваться, стены его дали 
трещины, купола покосились, 
а посетителями православ-
ной святыни стали люди, при-
шедшие сюда далеко не помо-
литься. Однако в 1993 году он 
получил статус объекта архи-
тектурного и исторического 
наследия регионального зна-
чения, а в 2012-м у святыни 
даже появилась вполне себе 
реальная надежда на жизнь, 
когда был создан проект по 
восстановлению храма. Как 
мы уже писали в одной из на-
ших публикаций, тогда даже 
был сформирован попечи-
тельский совет, а забайкальцы 
живо откликнулись на предло-
жение о восстановлении хра-

ма, начав сбор денег. Посколь-
ку все понимали, что процесс 
полной реставрации достаточ-
но дорог, стояла задача хотя 
бы остановить губительный 
процесс разрушения здания.

К сожалению, как это не-
редко бывает, тогда благие на-
мерения утонули в потоке бу-
мажной волокиты и пустых 
обещаний.

На пути к 
возрождению

Но вот у Успенского хра-
ма появилась ещё одна наде-
жда на возрождение. В про-
шлом году он обрёл статус 
памятника федерального зна-
чения, и ООО «Союз реставра-
торов России» при поддержке 
губернатора Забайкальского 
края Александра Осипова, ми-
трополита Читинского и Пе-
тровск-Забайкальского Ди-
митрия, Фонда развития 
Забайкалья начал подготовку 
научно-проектной документа-
ции по реставрации храма.

На сегодняшний день на 
объекте почти завершены 
противоаварийные работы и 
консервационные меропри-
ятия — подрядной организа-
цией ООО «ДВМ-Чита» про-
ведена установка временной 
кровли из дерева с опиранием 
на инвентарные леса, времен-
ных креплений в виде кружал 
в оконные и дверные проёмы, 
расклинка трещин и швов кир-
пичных сводов и арочных пе-
ремычек, а также постанов-
ка временных контрфорсов в 
зоне крена стен. Таким обра-
зом, на данный момент прове-
дены все работы, которые по-
зволяют обезопасить храм от 
дальнейшего разрушения. Для 
того, чтобы установить защит-

ную кры-
шу над зда-
нием, были 
сняты купо-
ла, которые 
в дальней-
шем по воз-
м о ж н о с т и 
будут отре-
ставрирова-
ны или вос-
созданы.

В насто-
ящее время 
п р о е к т н о й 
о р г а н и з а -

цией — ООО «Союз рестав-
раторов России» ведётся раз-
работка проектно-сметной 
документации по сохране-
нию церкви, процесс кото-
рой планируется завершить 
к июлю текущего года. После 
этого проект пройдёт исто-
рико-культурную и государ-
ственную экспертизы. Сроки 
же начала непосредственно 
работ по восстановлению на-
прямую зависят от того, удаст-
ся ли изыскать на это средства.

«Мы очень 
надеемся…»

Как отмечает руководитель 
Государственной службы по ох-
ране объектов культурного на-
следия Забайкальского края 
Родион Буянов, на эти цели по-
требуется ориентировочно бо-
лее двухсот пятидесяти милли-
онов рублей, не считая затрат 
на внутреннее убранство.

— Поскольку храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
в селе Калинино относится к 
объектам федерального зна-
чения, мы будем обращать-
ся с просьбой о федеральном 
финансировании работ по его 
восстановлению, — говорит 
Родион Валерьевич. — На дан-
ный момент объект находит-
ся в краевой собственности, а 
в региональном бюджете, есте-
ственно, таких денег нет. Для 
получения федеральных денег 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие культуры» департа-
мент государственного имуще-
ства и земельных отношений 
Забайкальского края   прово-
дит работу по возможности пе-
редачи церкви в собственность 
Русской Православной Церкви, 
что, свою очередь, является од-

ним из условий для участия в 
мероприятиях вышеуказанной 
государственной программы. 
Мы очень надеемся на то, что 
федеральные средства будут 
всё-таки выделены, тем более, 
в этом вопросе очень заинтере-
сован глава региона Александр 
Осипов, который лично дал по-
ручение Фонду развития За-
байкальского края изыскать 
средства для реставрации свя-
тыни. При его личном участии 
фонд нашёл возможность под-
готовки ПСД и проведения про-
тивоаварийных работ. Помимо 
этого, мы будем обращаться 
за поддержкой в РПЦ, а также 
изыскивать разного рода иные 
внебюджетные источники. 

Первый шаг сделан
Все понимают, что процесс 

восстановления такого древ-
него, масштабного и непросто-
го с точки зрения архитектуры 
объекта — дело непростое, од-
нако и то, что на сегодняшний 
день уже сделано, Родион Буя-
нов считает большим достиже-
нием. 

— Радует, что после столь-
ких попыток дело наконец-то 
сдвинулось с мёртвой точки, и 
нас поддерживают такие опыт-
ные профессионалы, как ООО 
«Союз реставраторов России», 
с которыми у нас есть пони-
мание в вопросах важности и 
необходимости этого благого 
дела. Их сотрудники также бу-
дут осуществлять авторский 
надзор за ходом работ с тем, 
чтобы подрядная организация, 
которая будет заниматься ре-
ставрационными работами, со-
блюдала все требования разра-
ботанной ими ПСД. По нашим 
примерным подсчётам, учиты-
вая сложность здания и непро-
стые климатические условия 
Забайкалья, реставрация будет 
длиться как минимум два года 
— это 2024 и 2025, но это, опять 
же, при условии стабильного 
финансирования. Кроме того, 
потребуется время на то, чтобы 
произвести работы по внутрен-
нему убранству храма.

Что касается подрядной орга-
низации, то она будет выбрана 
в результате конкурса, однако 
уже сейчас можно однознач-
но сказать, что забайкальскую 
святыню будут спасать зодчие 
из другого региона, имеющие 

опыт работы на такого рода 
объектах, по той причине, что 
у нас таких специалистов по-
просту нет. Однако сотрудники 
Государственной службы по ох-
ране объектов культурного на-
следия региона осуществляют 
и в дальнейшем будут осущест-
влять контроль за ходом работ.    

Если бы был 
хозяин…

По словам Родиона Вале-
рьевича, несмотря на то, что 
проект предусматривает при-
способление церкви под со-
временные условия — там 
будет проведено и электри-
чество, и отопление, рестав-
рация подразумевает макси-
мальное приближение облика 
здания к тому, как оно выгля-
дело в XVIII веке:

— Удивительно, но техноло-
гии строительства, существо-
вавшие несколько сотен лет 
назад, позволили зданию про-
стоять столько веков, пережив 
многие новостройки. Думаю, 
если бы не кощунственная пе-
редача церкви, как говорится, 
из рук в руки при смене власти, 
она бы функционировала и по 
сей день. Налицо и преслову-
тый человеческий фактор, ког-
да люди буквально растаскива-
ли церковь по камням, вывозя 
кирпич после того, как кладка 
церкви начала рушиться. Поэ-
тому специалистами-реставра-
торами будет подбираться по-
добный материал и цементный 
состав. Если бы у храма был хо-
зяин, этого бы не произошло. 

На самом деле, было очень 
больно видеть православную 
святыню в таком плачевном 
состоянии. Теперь же, глядя на 
фотографии, на которых храм 
на фоне синего забайкаль-
ского неба стоит в окружении 
строительных лесов, уже ощу-
щаешь надежду на то, что эта 
духовная рана Забайкалья на-
конец-то будет исцелена.

Екатерина СКОРОХОД
Фото предоставлено

Государственной службой по
охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

P.S. «ЧО» будет следить 
за новостями, касающимися 
хода работ по восстановлению 
церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы в селе Калинино.

Исцелить духовную рану
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Едем на дачу

Желтеют 
листья

Почему желтеют листья у комнатных растений 
и как этого избежать?

Комнатное цветоводство — увлекательнейший 
процесс. Создавать красоту вокруг себя своими рука-
ми — невероятное удовольствие! Но для нормально-
го роста и развития, для пышного цветения и яркости 
листвы просто выбрать растение в магазине и прине-
сти его домой недостаточно.

Если цветок стоит на южном окне и подвергается 
действию прямых солнечных лучей, переселите его в 
другое место или придумайте, как немного затенить 
это место. О жёстком солнечном ожоге вам расскажут 
листья и другие части растения, покрывшиеся жёлты-
ми и чёрными пятнами.

Другая причина — некачественный грунт. Возмож-
но, он истощился, возможно, взят с огорода и не под-
вергался обеззараживанию. В этом случае попробуй-
те приготовить почвосмесь для комнатных растений. 
Для этого нужно смешать в строгих пропорциях садо-
вую землю, крупный речной песок, торф, подкормки 
и т.д. Смесь обязательно нужно обеззаразить. Я про-
ливаю бледным раствором марганцовки. Можно так-
же обработать грунт фитоспорином.

Листья могут начать желтеть и в случае, если нару-
шен режим полива. Пожелтение при недоливе начи-
нается с кончиков листьев и листья истончаются. При 
переливе тургор листьев первое время обычно сохра-
няется, а вот цвет меняется на коричнево-жёлтый. В 
этом случае количество поливов нужно уменьшить. 
Если растение отдыхает после бурного роста или цве-
тения, можно просто перейти на лёгкое увлажнение 
почвы или опрыскивание листьев.

Базилик 
рукотворный

Ароматная трава очень нравится моим домо-
чадцам. Но зимой не всегда можно её купить, а 
выращивать из семян долго и хлопотно.

Вот я и решил как-то поэкспериментировать. До-
ждался, когда в ближайший магазин привезли пар-
т и ю свежей зелени. Выбрал базилик. В упаковке на 

пластиковом поддончике было несколько 
веточек фиолетового и зелёного. Большую 
часть, как и предполагается, я отправил в 

салат и на приправу к горячим блюдам, а по 
одному стебельку фиолетового и зелёного от-

ложил в сторонку.
С каждого основного стебелька срезал боковые 

маленькие стебельки с листиками и поставил их в 
стаканчик с водой комнатной температуры для уко-
ренения. Оставшиеся «голые» два стебелька не стал 
выбрасывать — мелко порубил и отправил на при-
праву к остальным собратьям.

«Деток», что в стаканчике с водой, на тёплом по-
доконнике устроил с комфортом — на солнышке. И, 
о чудо, «детки» не завяли! А уже через неделю дали 
первые корешки. Когда корешков наросло достаточ-
но, я подготовил стаканчики с землёй для рассады 
и переселил маленькие базилички в персональные 
«квартирки». Ну и дальше всё, как с обычной расса-
дой.

Теперь у нас на подоконнике, 
даже когда за окном трещат 

январские морозы, всегда 
есть ароматная, пря-

мо-таки летняя, 
зелень и вкус-

нейшая, как 
шутят мои 
в н у к и , 
«фиолето-
вень».

Кактусы, алоэ, каланхоэ, 
агава, молочай — что общего 
между этими такими разны-
ми растениями? Вроде бы ни-
чего. На самом деле все они 
— суккуленты, удивительные 
растения, разведением кото-
рых и я увлёкся совсем недав-
но.

Суккуленты — это общее на-
звание для целой группы рас-
тений, которые могут не быть 
родственниками друг другу, 
даже дальними.  Их объединяет 
типичная природная среда оби-
тания и способ, которым эти 
виды решили проблему — ра-
стут они в пустынных и засуш-
ливых регионах, а влагу спо-
собны накапливать в толстых 
листьях или стволах. 

Хотя суккуленты непритяза-
тельны к условиям проживания, 
это не означает, что они лише-
ны природной красоты. Мно-
гие из них ценятся не только за 
простоту ухода, но и за яркий 
или необычный цвет как самого 
растения, так и его цветка. Всё 
это делает растение желанным 

в наших квартирах, особенно 
зимой, когда на улице столь яр-
ких оттенков не хватает.

У нас дома уже растёт не-
сколько видов таких растений. 
Причём, благодаря небольшим 
размерам они помещаются 
в одном небольшом лот-
ке и создают там вполне 
гармоничную компози-
цию. Но в прошлом году 
я открыл для себя но-
вый вид. Его цветы 
формой и цветом 
напоминают цвету-
щий багульник. Насы-
щенные яркие цветоч-
ки распускаются в мае 
и радуют до середины 
лета. Название этого рас-
тения — граптопеталум. Он 
относится к суккулентам 
семейства толстянковые. В 
домашних условиях кустик 
имеет высоту не более 25 
сантиметров. Рас-
тение абсолют-
но непри-
хотливое и 
даже может 

расти в полутени. 
Говорят, что данный сукку-

лент при хорошем уходе про-
живёт не один десяток лет. Да 
и размножать его очень просто 
дочерними розетками или уко-

ренением листочков.

Говорят, на Святки под подушку 
нужно положить что-то, что будет 

символизировать твоё заветное желание. Одна 
девочка положила под подушку шоколадку и 
загадала, чтобы её жизнь была в шоколаде. 
Наутро её желание исполнилось: она проснулась 
вся в шоколаде.
Ну, а мы в гадания не верим. Просто для 
крепкого сна можем положить под подушку 
веточку мяты. Или мешочек с шишками хмеля, 
который всё лето оплетал нашу дачную беседку. А ещё можно заварить чай 
с ромашкой, мелиссой и чабрецом — тогда обязательно приснится лето, 
цветущий сад и любимая дача.
А вы верите в приметы, дорогие читинцы? Пишите на нашу почту 
chitobozrenie@mail.ru или в социальные сети Телеграм, Одноклассники, 
ВКонтакте. И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами 
связаться, для возможных уточнений.

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)
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Говорят, на Святки под подушку 
нужно положить что-то, что будет 

символизировать твоё заветное желание. Одна 
девочка положила под подушку шоколадку и 
загадала, чтобы её жизнь была в шоколаде. 
Наутро её желание исполнилось: она проснулась 
вся в шоколаде.
Ну, а мы в гадания не верим. Просто для 
крепкого сна можем положить под подушку 

Лук-порей на подоконнике
Как вырастить лук на по-

доконнике? Не у всех это по-
лучается. А между тем зимой 
лук можно выращивать как 
для употребления в пищу, так 
и для получения крепкой рас-
сады к дачному сезону.

На 90 процентов зелёный лук 
состоит из воды. Остальные 10 
процентов составляют пищевые 
волокна, минералы и витами-
ны. Лук — средство для борьбы 
с анемией, воспалениями, ухуд-
шенным пищеварением и даже 
повышенным кровяным дав-
лением. С древних времён из-
вестно также, что зелёный лук 
обладает возбуждающими свой-
ствами, что объясняется содер-
жанием в нём афродизиаков. 
Поэтому приготовление пищи 
на наших кухнях без использо-

вания лука просто невозможно 
представить. Соответственно и 
наши дачи невозможно пред-
ставить без луковых грядок.

Известно, что залог хороше-
го урожая — это крепкая расса-
да. Для того, чтобы такая рассада 
выросла на вашем подоконнике, 
запаситесь вначале чистой ка-
чественной и удобренной зем-
лёй. Лично я землёй запасаюсь 
с осени, но можно купить её и в 
специализированных магазинах.

Второе, что нужно — тара для 
рассады. Пластиковые стакан-
чики по 150-200 мл я использую 
из-под мороженого, йогуртов 
или сметаны. Но можно также 
купить специальные формочки 
для рассады.

В обработанные чистые ста-
канчики насыпаю землю. Если 

земля с дачи, предварительно 
её проливаю слабым раство-
ром марганцовки. Затем в каж-
дый стаканчик высеваю по 2-3 
семечка лука. Поливаю землю 
в стаканчике не часто, но сле-
жу, чтобы не пересыхала. Обя-
зательно проделываю в доныш-
ке дырочку, чтобы при поливе 
лишняя вода уходила.

Если на подоконнике 
прохладно, держу стаканчики 
до появления ростков в более 
тёплом месте. Если в квартире 
жарко, после полива можно за-
крывать стаканчики прозрач-
ной пищевой плёнкой, чтобы 
создать в каждом подобие ми-
ни-теплицы.

Когда семечки проклюнут-
ся, плёнку выбрасываем и ста-
вим стаканчики на солнышко.

Похожий на багульник

тения, можно просто перейти на лёгкое увлажнение 
почвы или опрыскивание листьев.

рукотворныйрукотворный
Ароматная трава очень нравится моим домо-

чадцам. Но зимой не всегда можно её купить, а 
выращивать из семян долго и хлопотно.

Вот я и решил как-то поэкспериментировать. До-
ждался, когда в ближайший магазин привезли пар-
т и ю свежей зелени. Выбрал базилик. В упаковке на 

пластиковом поддончике было несколько 
веточек фиолетового и зелёного. Большую 
часть, как и предполагается, я отправил в 

салат и на приправу к горячим блюдам, а по 
одному стебельку фиолетового и зелёного от-

ложил в сторонку.
С каждого основного стебелька срезал боковые 

маленькие стебельки с листиками и поставил их в 
стаканчик с водой комнатной температуры для уко-
ренения. Оставшиеся «голые» два стебелька не стал 

сколько видов таких растений. 
Причём, благодаря небольшим 
размерам они помещаются 
в одном небольшом лот-
ке и создают там вполне 
гармоничную компози-
цию. Но в прошлом году 
я открыл для себя но-
вый вид. Его цветы 
формой и цветом 
напоминают цвету-
щий багульник. Насы-
щенные яркие цветоч-
ки распускаются в мае 
и радуют до середины 
лета. Название этого рас-
тения — граптопеталум. Он 
относится к суккулентам 
семейства толстянковые. В 
домашних условиях кустик 
имеет высоту не более 25 
сантиметров. Рас-
тение абсолют-
но непри-
хотливое и 
даже может 

и размножать его очень просто 
дочерними розетками или уко-

ренением листочков.

Фото с сайта 
semena-ural.ru
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«фиолето-
вень».
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В этом материале я 
расскажу о том, как мы 
решились на авантюру 
— заказать электромо-
биль с японского аукци-
она, погнавшись за де-
шевизной. Некоторые 
моменты будут подроб-
ными, чтобы ответить 
на все возникающие во-
просы, которые нам в 
своё время некому было 
задать, и приходилось 
весь процесс познавать 
на собственном опыте.

Прямиком 
из Японии

Многие слышали, что в свете 
недавних событий летом силь-
но вырос курс рубля по отно-
шению к иностранным валю-
там. Так и курс йены вернулся 
к уровню 2015 года, что сде-
лало японские автомобильные 
аукционы невероятно привле-
кательными для российских 
автолюбителей. Наша се-
мья не осталась в сторо-
не и решилась рискнуть, 
исполнив давнюю па-
пину мечту — заказать 
«беспробежный» 
электромобиль 
напрямую из 
страны вос-
х о д я щ е г о 
солнца.

Нашли посред-
ника и переве-
ли на аукционный 
счёт первый взнос, 
необходимый для 
вступления в торги. 
С этого начался месяц м о -
нотонных поисков: то батарея 
«убитая», то кузов «ушатаный», 
то очевидный «утопленник». 
Ну, а на красавцев «десятипа-
лочных» ценник по итогам аук-
циона становился заоблачным. 
Решено было пойти на риск 
— сделать ставку на внешне 
приличный автомобиль, но у 
которого в описании нет пара-
метров батареи. За такие люди 

торгуются неохотно, потому 
что можно получить машину с 
неликвидным аккумулятором, 
на котором разве что до сосед-
него магазина можно доехать.

Спустя ещё пару недель пе-
реживаний из-за ежедневных 
проигрышей на аукционе и рез-
ких скачков и падений мирово-
го курса валют наша ставка вы-
игрывала. Красавец Nissan Leaf 
2013 года, с оценкой 4,5 балла 
из пяти возможных, на торгах 
достался нам за 136 тысяч ру-
блей. Но тут, как оказалось, пе-
реживания только на-
чинались.

Наверняка, 
новость о 
том, что на 
п у т и 
и з 

я п о н -
ского порта 
во Владивосток 
сгорело судно, 
перевозившее ав-
томобили, прошла мимо боль-
шинства читателей, но нам 
она стоила многих нервов и, 
главное, денег. Дело в том, что 
сразу после пожара фрахт — 
перевоз груза — вырос в цене 
с 630 долларов за место до 
1300. Однако мы были в без-
выходном положении — авто-
мобиль уже куплен. Нам оста-
валось только приписать 50 
т.р. к непредвиденным расхо-
дам. Да и всё могло быть куда 
хуже — автомобиль 
мог ехать дву-
мя рейсами 
р а н ь ш е , 
на том 
с а м о м 
судне.

Наконец, пришло сооб-
щение: «автомобиль во Вла-
дивостоке». Дальше 11 дней 
прохождения таможни, 
оформление электронного ПТС 
и двухнедельное ожидание по-
грузки на автовоз. Ещё четы-
ре дня, и наша встреча со столь 
долгожданной «электричкой» 
состоялась.

Раскрылась главная интрига 
— аккумулятор сохранил 8 де-
лений из 12. Это- го за-
ряда хватает нам 
летом на 100 км 

— 
б о -

лее чем 
достаточно, 

как мы думали. Однако, ока-
залось, что как только исчеза-
ет необходимость экономии на 
бензине, тут же возникает же-
лание лишний раз куда-то до-
ехать, заехать, прокатиться… 
И если раньше на бензиновом 
авто мы накатывали не более 
120 км за неделю, то на элек-
трическом 100 км мы стали ос-
ваивать за пару дней. Тем не 
менее, поездка к родственни-
кам за 60 км от города — легко.

На самом деле плохая бата-
рея — не приговор. Авто-

мобиль можно пере-
паковать новыми 

аккумулятора-
ми. Напри-

мер, на наш 
а в т о м о -
биль мож-
но уста-
н о в и т ь 
п о л н о -
стью но-
вую бата-
рею, чтобы 

в о с с т а н о -
вить в нём 

24 кВт. Обой-
дётся это сейчас 

в 400—600 т.р. По 
словам одного из чи-

тинских «лифоводов», он ле-
том переоборудовал свой авто-
мобиль за 500 т.р. и установил в 
него 60 кВт батарею, что позво-
ляет ему сейчас из Читы доез-
жать до Улан-Удэ, где он под-
заряжается и едет до Иркутска.

Математика простая: чем 
больше вместимость аккумуля-

тора, тем боль-
ше расширяет-
ся география 
п у т е ш е с т в и я 
на электромо-
биле. Конеч-
но, развитие 
инфраструкту-
ры и установ-
ка новых стан-
ций быстрой 
зарядки элек-
т р о м о б и л е й 
способствовало 
бы этому куда 

б о л ь ш е . 

Пока это только меч-
ты, но работа в данном направ-
лении идёт. Недавно в Чите к 
установленным ранее «Россе-
тью» зарядным станциям до-
бавились ещё несколько от 
«Росгидро». Но зарядка на этих 
станциях — 15 рублей за 1 кВт. 
С их появлением бывшие бес-
платными станции «Россети» 
тоже ввели оплату. Тем не ме-
нее, даже при такой стоимо-
сти это выгоднее бензина, а за-
рядить автомобиль  возможно 
практически полностью за час.

В Чите нас приятно удиви-
ла сплочённость, отзывчивость 
и взаимоуважение читинских 
владельцев электромобилей, 
которые организовали чат для 
общения и установки очереди 
на станциях зарядки, чтобы не 
создавать столпотворения и в 
целях экономии времени каж-
дого. Так же своими силами 
они обновили оборудование на 
одной из зарядных станций.

А что зимой?
А вот зимой ситуация вы-

глядит совершенно иначе 
— 60% заряда аккумулятора 
«съедает»... отопление. Минус 
3 кВт в час (и это, я напомню, 
при батарее в 12 кВт). Подо-
ждать родственника у мага-
зина в машине точно не полу-
чится.

Если температура но-
чью опуститься ниже -25С, 

а «лошадка» ваша ночует у 
подъезда, то бортовой ком-
пьютер утром ограничит 
работу двигателя. Ниже 
-30С — может не завестись 

вовсе. Естественно, все бы-
стрые зарядки при таких 
температурах невозможны 
и противопоказаны.

Все эти вопросы реша-
емы: существует подо-
грев батареи, фены и иные 
подогреватели салона. 
Как это ни парадоксаль-

но, особой популярностью 
пользуются бензиновые по-
догреватели — машина элек-
трическая, а устанавливае-
мый подогрев на бензине, 
да. Но удовольствие это не 
из дешёвых. Если вы не буде-
те экономить (а, как говорит-
ся, и показывает опыт многих 
«лифоводов» в Чите — ску-
пой платит дважды) и реши-
те поставить хороший подо-
грев, например, Webasta, то 
обойдётся это в 50—70 т.р. 
только за обогреватель плюс 
установка и сопутствующие 
товары — 20 т.р.

Но и тут есть свои подво-
дные камни: греть такие обо-
греватели начнут спустя 20 
минут. А это при движении 
только по нашему городу те-
ряет свою актуальность, если 
только вы не таксист. Либо 
нужно ставить ещё и автоза-
пуск, которые прибавит к вы-
шеуказанной стоимости ещё 
тысяч 20—25.

Как поступаем мы? Про-
сто заряжаем машину каждую 
ночь. А заряда на день впол-
не хватает съездить в тепле на 
работу, в гости и в магазин.

Резюмируя полученный 
опыт, и, несмотря на свои при-
ятные впечатления от исполь-
зования электромобиля, я не 
могу однозначно рекомендо-
вать или отговаривать от по-
добной авантюры. Одно могу 
сказать точно: оценивайте все 
возможные нюансы и будь-
те готовы к любым неожидан-
ным поворотам — никто не 
может вам дать никаких га-
рантий. Всё, что вы делаете — 
на свой страх и риск.

Мария ОСТАПЕЦ
Фото автора

Сказ о том, как мы 
«электричку» покупали

Пример аукционного листа, 
на котором описаны харак-
теристики технического 
состояния  автомобиля
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только вы не таксист. Либо 
нужно ставить ещё и автоза-
пуск, которые прибавит к вы-
шеуказанной стоимости ещё 

Запас хода зависит от сти-
ля вождения. Чем медленнее 
едет машина, тем дольше она 
может проехать. Соответ-
ственно, любители «погазо-
вать» чаще вынуждены будут 
заряжать авто.

с 630 долларов за место до 
1300. Однако мы были в без-
выходном положении — авто-
мобиль уже куплен. Нам оста-
валось только приписать 50 
т.р. к непредвиденным расхо-
дам. Да и всё могло быть куда 
хуже — автомобиль 
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на том 
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Выйти из аукциона и вер-
нуть деньги можно в любой 
момент до того, как сыграла 
ваша ставка. Если ставка сы-
грала, а вы решили отказать-
ся от машины – первый взнос 
остаётся у аукциона в каче-
стве штрафа. Либо можно 
выставить выигранную ма-
шину, которую выкупить пол-
ностью вы не можете, тут же 
на аукционе.
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Этот день в истории

Одноразовая 
жизнь

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Неистов и упрям, гори, огонь, гори. 
На смену декабрям приходят январи.

Б. Окуджава
Историю Забайкалья можно 

рассматривать с разных сторон. 
Для одних интереснее история 
заселения региона. Другие обра-
тят внимание на его экономиче-
ское освоение. Третьи — на пре-
бывание здесь известных людей. 
Сегодня мне хочется солидаризи-
роваться именно с последними, 
но особым образом. Проехавшие 
мимо Читы царь или генсек мне 
интересны гораздо менее тех лю-
дей, которые изучали наш край, 
открывая его богатства людям — 
геологов, натуралистов, истори-
ков, краеведов…

Имена многих из них навсегда 
остались в истории Забайкалья: Пётр 
Симон Паллас, Пётр Кропоткин, Бе-
недикт Дыбовский, Николай Турча-
нинов, Георгий Стуков, Владимир 
Обручев, Гомбожаб Цыбиков, Пётр 
Михно, Евгений Петряев… Биогра-
фии других, особенно наших совре-
менников, известны меньше или ещё 
не написаны. Кого-то из них мне по-
счастливилось знать лично, учиться 
у них, вместе путешествовать, чис-
лить своими друзьями.

Читинец Владимир Лобанов из-
вестен как краевед и автор уникаль-
ной книги «Старая Чита». Но многие 
мои ровесники помнят его, в первую 
очередь, как талантливейшего пе-
дагога, который всё свободное вре-
мя посвящал работе с подростками, 
вёл различные кружки — от шахмат 
до настольного тенниса. А кто из жи-
телей Соснового Бора в 80-е не знал 

про детский фотоклуб «Жаворонок»? 
Еженедельные походы с ватагой во-
оружённых фотоаппаратами маль-
чишек, шахматные турниры на де-
сяти досках в уставленной книгами 
двухкомнатной хрущёвке… И всегда 
искрящиеся глаза мудрого и светло-
го человека. Мне не раз приходилось 
слышать от уже взрослых мужчин, 
что общение с Владимиром Григо-
рьевичем оградило их от подростко-
вых проблем и даже тюрьмы. 

А сколько забайкальцев знают и 
помнят Юрия Руденко, неутомимого 
краеведа и организатора многочис-
ленных походов и экскурсий! Гром-
кий голос педагога Руденко не за-
будут те, кому повезло слышать его 
лекции и рассказы. Огромный багаж 
знаний о нашем крае стал доступен 
людям благодаря проекту «Энцикло-
педия Забайкалья», который во мно-
гом состоялся благодаря историку 
Михаилу Константинову. Да, велико-
лепный энциклопедический проект 
в конце концов растворился в чинов-
ничьем равнодушии, но с забайкаль-
цами остались десятки книг о людях, 

истории и природе края.
Вспомним не только о читинцах. 

Забайкалье может гордиться тем, 
что здесь смогли восстановить с нуля 
полностью истреблённый во времена 
СССР вид животных — антилопу дзе-
рена. И огромный вклад в сохране-
ние и изу чение этого животного внёс 
Вадим Кирилюк (на фото) — много-
летний сотрудник, а потом дирек-
тор Даурского заповедника. А как не 
вспомнить великолепных краеведов 
— нерчинцев Александра Литвинце-
ва и Александра Филинова, агинча-
нина Владимира Стрельникова…

Есть нечто, что объединяет этих 
совсем разных людей. Все они — на-
стоящие интеллигенты, умеющие 
сочетать высокий профессионализм 
с энергией просветителей и обо-
стрённой совестливостью. Это «соль 
Земли», это настоящий, а не квасной, 
взращённый ксенофобией, патри-
отизм. Это те подвижники, жизнь и 
труды которых учат ценить, любить 
свою землю и заботиться о ней.

Чего бы это ни стоило.
Фото С.В. Найденко

Жизнь у нас, ребята, стала как од-
норазовая перчатка. Как-то в июле ку-
пил в магазине ботинки. Внешне — ну, 
чисто произведение обувного искус-
ства: блестящие, крепенькие, как ма-
ринованные корнишоны. И к ногам 
подошли, как тут и были. Честно гово-
ря, купился я на цену — всего полторы 
тыщи. Но спустя несколько дней горь-
ко пожалел.

После первого же дождя мои ботин-
ки раскисли и расползлись. Как оказа-
лось, приклеенные, а не пришитые по-
дошвы лихо отклеились и расслоились, 
а кожа ботинок покрылась загадочны-
ми пузырями, похожими на пупырыш-
ки на спине пипы суринамской — есть та-
кая чудная лягуха из семейства пиповых...
И вот так у нас во всём. На раз покупаем 
чайники, которых хватает, в лучшем слу-
чае, на пару месяцев. На раз кладём ас-
фальт. На тот же раз издаём посаженные 
на дешёвый клей книги, которые рассы-
паются в хлам после дня активной читки. 
На раз шьём пуховики и рубашки, строим 
мосты и дома, собираем машины и ножи, 
делаем крестики, которые отваливают-
ся от «ушка» уже через пару часов. И лад-
но, если бы одноразовый подход касался 
только ботинок. Иногда он касается здо-
ровья.

Месяца три назад меня крепко прижа-
ло с зубами. Так разболелись, хоть стре-
ляйся. После нескольких дней активного 
поедания обезболивающих я всё-таки на-
смелился и побрёл к стоматологу. Правда, 
меня выручило одно немаловажное обсто-
ятельство — стоматолог был знакомый. Не 
друг, конечно, и не товарищ, но и не со-
всем посторонний человек; он мне «зд-
расьте», я ему — «добрый день»... Короче 
говоря, сделал мне этот стоматолог аж три 
зуба. Врать не буду, больно не было. Но, 
то ли карма у меня такая, то ли я притяги-
ваю к себе неприятности, но спустя пару 
недель отремонтированные зубы начали 
сначала болеть, потом из них повылетали 
пломбы, а потом один из них и вовсе раз-
валился, а ещё один, как объяснил мне по-
том другой доктор из стомклиники по Уг-
данской, надо срочно выдирать.

Зубы, которые теперь стали похожи 
на сломанный штакетник, конечно, жал-
ко, тем более, что не так много их у меня 
осталось. Но это не самая большая голов-
ная боль. Беспокоит другое — какой та-
кой ядрёный вирус мы подхватили? При-
глядитесь к своим соседям, коллегам 
по работе — у нас даже отношения ста-
ли одноразовыми. Какое-то время я жил 
в Подмосковье. Однажды вечером в пар-
ке знакомлюсь с соседкой. Разговорились. 
Я рассказал ей о своей жизни, о том, где 
жил до этого, кем работал. Мы мило пооб-
щались, прогулявшись по вечерней аллее, 
и почти подружились. Но утром в лифте, 
где я снова встретил свою соседку, меня 
поджидало разочарование. Улыбнувшись, 
я поздоровался со своей вчерашней собе-
седницей, но вместо ответного «здрась-
те» я получил лишь ледяное молчание со-
седки, намеренно повернувшейся ко мне 
спиной. Вскоре я узнал, что в Москве так 
принято — знакомиться ради поиска вы-
годного человека. Я оказался невыгод-
ным.

Горько, обидно и досадно. И всё же. 
Иногда, трогая старую советскую плом-
бу «амальгамку», которую мне поставили 
лет тридцать назад, я почему-то всё рав-
но верю в то, что времена, когда мы дру-
жили и носили ботинки годами, однажды 
вернутся. И хорошие чайники тоже. Кста-
ти, не подскажете, где хороший чайник 
купить?

Единственное 
заседание

18 января (5-го по старому сти-
лю) 1918 года в Петрограде со-
стоялось первое, ставшее и по-
следним, заседание всенародно 
избранного Учредительного со-
брания, на которое разными по-
литическими силами России воз-
лагались большие надежды.

О необходимости его скорейшего 
созыва говорили после Февральской 
революции 1917 года все социали-
стические партии, включая больше-
виков. Но Временное правительство 
под разными предлогами затягива-
ло решение этого вопроса. И толь-
ко 9 августа было принято решение 
о проведении 12 ноября 1917 года 
выборов, а 28 ноября — созыва Уч-
редительного собрания. Идея была 
настолько популярной, что боль-
шевики, пришедшие к власти бла-
годаря Октябрьской революции, не 
рискнули отменить выборы, и 27 ок-
тября Совет народных комиссаров 
подтвердил своим постановлением 
решение о проведении 12 ноября 
всенародных выборов в состав Учре-
дительного собрания.

Тем временем, страна всё боль-
ше оказывалась в ситуации поли-
тического хаоса, очаги гражданской 
войны возникали в разных уголках 
России. Неслучайно в выборах при-
няли участие меньше 50  процентов 
избирателей. Всего избрали 715 де-
путатов. Расклад получился таким: 
у правых эсеров — 51,7  % депута-
тов, у большевиков — 24,5 %, левых 
эсеров — 5,6 %, у кадетов — 2,4 % и у 
меньшевиков — 2,1 %.

От Забайкальской области в Учре-
дительное собрание были избраны 
эсеры А.Н. Добромыслов, А.Н. Круг-
ликов, Н.К. Пумпянский, Х.М. Си-
маков и А.М. Флегонтов, от Бурнац-
кома (его список, поддержанный 
бурятским населением области, по-
лучил 17,4 процента голосов). А так-
же — М.Н. Богданов от Забайкаль-
ского казачьего войска, за список 
которого проголосовало 14,3 про-
центов избирателей, кадет С.А. Та-
скин.

Понятно, что многие избранники 
не рискнули в той ситуации ехать в 
Петроград. Открыть собрание, как 
планировалось, 28 ноября не полу-
чилось, так как к этому дню собра-
лось только 60 депутатов. Весь де-
кабрь избранники добирались до 
столицы. И в день открытия заседа-
ния собралось 410 депутатов. Боль-
шинство принадлежало правым 
эсерам. Большевики, вместе с их со-
юзниками, левыми эсерами, имели 
только 155 мандатов или 38,5 про-
центов голосов. Это и предопре-
делило судьбу парламента. Добро-
вольно отдавать власть победители 
Октября не собирались.

Открыл заседание по поруче-
нию  Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК), 
избранного на Всероссийском съез-
де Советов,  его председатель Яков 
Свердлов, который выразил наде-
жду на «полное признание Учреди-
тельным cобранием всех декретов 
и постановлений Совета Народных 
Комиссаров» и предложил принять 

написанный Владимиром Лениным 
проект «Декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа», 
которая повторяла резолюцию съез-
да Советов о аграрной реформе, ра-
бочем контроле и мире. Главное — в 
ней Россия объявлялась республи-
кой Советов. Собрание большин-
ством в 237 голосов против 146 
отказалось даже обсуждать больше-
вистскую Декларацию.

Председателем Всероссийского 
учредительного собрания был из-
бран  лидер правых эсеров Виктор 
Чернов, за которого отдано 244 го-
лоса. Второй претенденткой была 
лидер партии левых эсеров  Мария 
Александровна Спиридонова, под-
держанная большевиками; за неё от-
дали свои голоса 153 депутата. Вско-
ре большевики покинули заседание, 
которое продолжалось до 5 часов 
утра 6-го (19-го по новому стилю) 
января. Депутаты как будто хотели 
принять сразу такое количество за-
конов и постановлений, чтобы све-
сти на нет всё, что уже сделали боль-
шевики. В итоге начальник охраны, 
матрос и анархист Анатолий Желез-
няков произнёс ставшую историче-
ской фразу: «Караул устал». Депута-
ты постановили собраться снова в 17 
часов в этот же день. Но этому уже 
не суждено было сбыться.

В этот же день ВЦИК принял де-
крет о роспуске Учредительно-
го cобрания, что «подлило масло в 
огонь» гражданской войны, полы-
хавшей до 1922 года и унёсшей мил-
лионы жизней.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Гори, огонь, гори
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Озарение, догадка»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Каннибал. 8. Листопад. 9. Шик. 11. Знать. 12. Парик. 13. 
Каравелла. 16. Кандалы. 17. Гранула. 18. Парта. 20. Сатира. 21. Скатка. 23. Салют. 
24. Атлант. 25. Ателье. 27. Агент. 31. Всадник. 33. Пеньюар. 35. Какавелла. 37. 
Чабан. 38. Прыть. 39. «Ася». 40. Карамель. 41. Каломель.

По вертикали: 1. Ганнибал. 2. Сныть. 3. Карпаты. 4. Синолог. 5. Роман. 6. 
Канитель. 9. Штанга. 10. Кречет. 14. Панталоны. 15. Панталоне. 18. Паста. 19. 
Астат. 20. Скала. 22. Авеню. 26. Астрагал. 28. Гитара. 29. Неделя. 30. Капитель. 
32. Крамола. 33. Пилотаж. 34. Варан. 36. Трюмо.

Слова-
фамилии. 
Часть 2

Существует довольно много 
слов, которые раньше были чьи-
ми-то фамилиями, но затем не 
только вошли в историю, но и по-
пали в словари. Что вы знаете о 
таких словах-фамилиях? Давайте 
проверим!

1. Кардиган
Все знают, что кардиган — это вязаная 

кофта с пуговицами, уже давно вошед-
шая в гардероб тех, кто любит тепло и уют. 
Но знали ли вы, что благодарить за столь 
удобный предмет одежды нужно северных 
рыбаков? Еще в IX веке подобные карди-
ганы (изначально не носившие такое на-
звание) носили простолюдины — францу-
зы и англичане. Не вышли они «из моды» 
вплоть до XIX века — и именно тогда полу-
чили своё современное название.

Генерал Джеймс Томас Браднелл (он же 
граф Кардиган) отдал приказ: во время мо-
розов солдаты должны были носить под во-
енной формой вязаные жакеты. Поскольку 
у данной модели одежды был V-образный 
вырез, её не было видно под формой, но 
она и вправду помогала согреться.

Военнослужащие назвали такой свитер с 
вырезом и пуговицами в честь графа. Так 
слово «кардиган» вошло в употребление.

2. Силуэт

В середине XVIII века Францией правил 
Людовик XV, при котором знать жила в ро-
скоши и достатке. Но казна начала пустеть, 
что потребовало от короля принять какое- 
то решение. Тогда Людовик XV назначил 
контролёром финансов Этьена де Силуэ-
та — экономиста, известного своей непод-
купностью.

Новоназначенный контролёр финан-
сов взялся за дело с особым рвением, вве-
дя ряд реформ и издав несколько законов. 
Так, Этьен де Силуэт предложил ограни-
чить личные расходы семьи короля и отме-
нил все привилегии королевскому двору... 

Александра СКРИПКО,
студентка ИФФ ЗабГУ, 

направление «Журналистика»

Продолжение следует...

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 7. Людоед. 8. Обнажение деревьев 

перед заморозками. 9. Роскошь, вели-
колепие, пышность, бьющие на эффект. 
11. Породистая публика. 12. Накладные 
волосы. 13. Тип судна, на котором Ко-
лумб открыл Америку. 16. Оковы на но-
гах. 17. Небольшой комочек удобрения. 
18. Школьная мебель. 20. В литературе — 
резкое осмеяние порочных явлений. 21. 
Шинель в походном снаряжении. 23. Пи-
онерское приветствие. 24. Титан, дер-
жащий по приказу Зевса небо на голове 
и руках. 25. Пошивочная мастерская. 27. 
Шпион. 31. Едущий верхом на лошади. 
33. Утренний женский капот. 35. Шелуха 
семян какао. 37. Пастух овечьего стада. 
38. Быстрота, стремительность движе-
ний. 39. Повесть И. Тургенева. 40. Жёст-
кая конфета. 41. Хлористая ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Арап Петра Великого», прадед по-

эта Пушкина. 2. Травянистое растение с 
крупными листьями и белыми цветками, 
собранными в зонтик. 3. Горы в Европе. 
4. Китаист. 5. Шуры-муры на стороне. 6. 
Однообразное, нудное занятие. 9. Спор-
тивный снаряд тяжелоатлета. 10. Рыже-
головый сокол. 14. Штаны устами деда. 
15. Персонаж комедии К. Гоцци «Прин-
цесса Турандот». 18. Вещество для чистки 
зубов. 19. Химический элемент, галоген. 
20. Утёс. 22. Широкая улица. 26. Лекар-
ственное растение. 28. Подруга барда. 29. 
Семь дней. 30. Верхняя часть пилястры. 
32. Мятеж, государственный заговор. 33. 
Искусство управления планером. 34. «Су-
хопутный крокодил», трёхметровая яще-
рица. 36. Высокое стоячее зеркало.

До встречи в следующем номере!

Цитаты известных людей о хлебе

Чёрный или белый, с варе-
ньем или чесноком? Хлеб вку-
сен во всех видах и хорошо, 
когда его в достатке! О самой 
первой и главной пище — се-
годняшние умные мысли.

Пшеница — это  нечто большее, 
чем  телесная пища. Питать  чело-
века  — не  то, что  откармливать 
скотину.  Хлеб  выполняет столь-
ко назначений! Хлеб стал для  нас 
средством единения людей, потому 
что люди преломляют его за общей 
трапезой. Хлеб стал для нас симво-
лом величия труда, потому что  до-
бывается он  в поте лица.  Хлеб стал 
для  нас непременным спутником 
сострадания, потому что  его разда-
ют в  годину бедствий.  Вкус  разде-
лённого хлеба не сравним ни с чем.

Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
***

Есть свой  хлеб  без  надежды — 
значит медленно умирать с голоду.

Перл БАК
***

Лучше  хлеб  с  водой, чем  пирог 
с бедой.

Русские пословицы 
и поговорки

Я ощущаю саму душу города 
в  этих простых, скромных хлебах. 
Весь мир  настойчиво стремится 
к разрушению, а здесь каждый день 
на заказ тихо пекут шедевры.

Агата КРИСТИ
***

Современные дети делятся на две 
категории: те, кто любят хлеб, и те, 
кто его просто обожают.

Светлана КОЛЬЧИК
***

Трудно родится хлеб.
Трудно хлеб достаётся.
Тот, кто душою слеп,
Может быть, усмехнётся.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
***

Наш нынешний горожанин даже 
как-то враждебно смотрит на  хлеб, 
потому что он, мол, одна из основ-
ных причин его ожирения.

Николай ХАЙТОВ
***

Запахи неизменны. Есть запахи, 
которые не меняются из века в век, 
— запахи печей, дорог, хлеба.

Даниил ГРАНИН

Кто с хлебом слёз своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными 
властями.

Иоганн Вольфганг фон ГЁТЕ
***

Кружка, хлеба краюшка 
Да малинка в лукошке, 
Эх, — да месяц в окошке, 
— Вот и вся нам пирушка!

Марина ЦВЕТАЕВА
***

Мне много ль надо? 
Коврига хлеба
И капля молока, 
да это небо, 
да эти облака!

Велимир ХЛЕБНИКОВ
***

Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем.
И всё же.
Пусть будет на  земле дешевле 

хлеб,
А человеческая жизнь — дороже.

Расул ГАМЗАТОВ
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