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— А почему в вашей рубри-
ке «НАШИ-ТЕАТРАЛЬНЫЕ» вы 
не пишете про Алексея Заинч-
ковского? — поступают звонки 
нам в редакцию. Как всегда, 
прислушиваясь к мнению на-
ших читателей, представляем 
вам — актёр Забайкальского 
краевого драматического теа-
тра, заслуженный артист Рос-
сии Алексей Заинчковский.

Наверное, из него получился бы безу-
пречный и колоритный капитан дальне-
го плавания, а именно в этой профессии 
видел себя юный Алексей Заинчков-
ский. Однако судьба распорядилась 
иначе, и многочисленные по-
клонники искусства Мель-
помены должны быть ей 
безусловно благодарны за 
то, что она подарила За-
байкальскому драмати-
ческому театру такого 
замечательного актёра.

Сценой Алексей ув-
лёкся в детстве, ког-
да в бывший посёлок 
Октябрьский Крас-
нокаменского района 
приехал Владимир Ге-
оргиевич Агафонов, ор-
ганизовавший там при 
местном клубе моло-
дёжно-массовый те-
атр. Лёша относился к 
этому очень серьёзно и 
был одним из немно-
гих подростков, кото-
рым режиссёр доверял 
играть во взрослых 
спектаклях. Однако, не-
смотря на то, что театраль-
ное искусство по-настоящему 
увлекало мальчишку и он посещал теа-
тральные занятия вплоть до окончания 
школы, связать свою жизнь со сценой он 
не планировал.

— Я всегда воспринимал игру на сце-
не в качестве хобби, тем более, как и все 
школьники той поры, время от време-
ни посещал разного рода кружки и сек-
ции — и дзюдо, и бокс, и шахматы. Был 
в моём детстве даже геологический кру-
жок, что неудивительно, поскольку и 
посёлок Первомайский, в котором я ро-
дился, и Октябрьский — места, связан-
ные с горным производством. Там до-
бывали уран, кругом были рудники, и, 
пока нормальные дети купались на мо-
рях, мы с радостью плескались в мест-
ной речушке, текущей с отвалов, в кото-
рых мыли породу, — смеётся он.

Где они и где я?
После окончания школы Заинч-

ковский едет в Ленинградское выс-
шее инженерное мореходное училище 
имени адмирала Степана Макарова с 
твёрдым решением поступить на су-
доводительский факультет. Не секрет, 

что для того, 
чтобы стать курсантом военного учи-
лища, нужно иметь идеальное здоро-
вье. У приёмной комиссии возникли 
некоторые вопросы к абитуриенту по 
этому поводу, поэтому поступить на 
судоводительский не получилось, а 
от факультета океанографии Алексей 
отказался, решил вернуться в родной 
посёлок и пойти в армию. Когда и эти 
планы Заинчковского не осуществи-
лись, он сначала было растерялся, но 
потом решил прислушаться к совету 
старшего товарища — руководителя 
театральной студии Владимира Ага-
фонова. Несомненно, он уже тогда ви-
дел в этом высоком парне с горящими 
глазами нешуточный творческий по-
тенциал. Владимир Георгиевич даже 
вызвался сопровождать Алексея, и 
они вместе поехали в Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. Однако и 
там целеустремлённого парня ждало 
разочарование, что, впрочем, и неу-
дивительно, учитывая дикий конкурс 
в театральные вузы, существовавший 
во все времена.

— Я вообще долго не мог соотнести 
себя с актёрской профессией, — расска-
зывает Алексей. — Понятно, это люди 
со специальным образованием, некие 
небожители, не сходящие с экранов те-
левизоров. Где они и где я? Видимо, 
проникшись ко мне, члены приёмной 
комиссии спросили, откуда я родом. 

Потом они долго соображали, где на-
ходится эта самая Читинская область 

и, наконец, дали мне совет попро-
бовать поступить в Иркутское теа-
тральное училище, славящееся сво-
ей профессиональной школой. Я, 
недолго думая, рванул в Иркутск, 

не догадываясь, что к этому мо-
менту в училище уже почти за-
кончились все вступительные 
экзамены. Однако, к моему сча-
стью, я попал в поле зрения ди-
ректора учебного заведения и 
Валентины Александровны Ду-
ловой, впоследствии — руко-
водителя моего курса, которые 
без раздумий приняли реше-
ние взять меня к себе в студен-
ты. Когда я, остриженный поч-
ти наголо, поскольку готовился 

пойти в армию, пришёл писать 
сочинение, которое являлось за-

ключительным этапом вступитель-
ных экзаменов, мои будущие однокурс-

ники сначала подумали, что я блатной.

Все пути ведут в театр
Когда в 1992-м выпускник Иркутско-

го училища культуры Алексей Заинч-
ковский ставил свой дипломный спек-
такль, в учебное заведение, согласно 
существовавшей в те времена практике, 
приехали представители театров из раз-
ных регионов страны, чтобы отобрать 
для своих трупп молодых актёров. Мо-
лодого и талантливого юношу пригласи-
ли тогда в казахстанский Костонай, Ха-
баровск, Рязань и Оренбург.

— Почему-то из всего, что я услышал, 
мне понравился Оренбург, вызвав ассо-
циации со знаменитым пуховым плат-
ком, — смеётся он. — Через месяц я был 
уже там, готовый к творческим подви-
гам. Однако это был конец сезона, и я 
почти нигде не был занят. Многие мои 
сокурсники после окончания Иркутско-
го театрального училища поехали посту-
пать в Москву, и я тоже решил рискнуть. 
Не пройдя по конкурсу, я на какое-то 
время остался в столице нашей Родины, 
и однажды на «Мосфильме», где сни-

мался в массовке, я познакомился с мо-
лодым человеком, предложившим мне 
поехать с ним за компанию в Ленин-
град, чтобы попробовать поступить там. 
В городе на Неве меня ждала удача — я 
прошёл по конкурсу сразу к нескольким 
педагогам, но выбрал курс Ирины Бори-
совны Малочевской, поскольку там была 
режиссёрская школа Георгия Товстоно-
гова. Первые полгода я скрывал, что у 
меня за плечами уже есть актёрское об-
разование, наученный горьким опытом 
в Москве. Дело в том, что в столичных 
вузах предвзято относятся к таким сту-
дентам, видимо, считая, что легче нау-
чить, чем переучить. И действительно, 
когда я признался в этом, учиться мне 
стало гораздо сложнее.

Окончив первый курс, Алексей прие-
хал в родные края на каникулы — встре-
чи с друзьями, разговоры о жизни. Од-
ним из веяний непростых девяностых 
было то, что многие начали заниматься 
бизнесом, хоть как-то пытаясь зарабо-
тать на жизнь.

— Мне двадцать три — ветер в голове, 
— вспоминает мой собеседник. — Това-
рищи наперебой убеждали меня в том, 
что актёрской профессией на достойную 
жизнь не заработаешь, и я, бросив учё-
бу, тоже решаю податься в бизнес. Толь-
ко через пару лет я понял, что у меня нет 
к этому никакого призвания, и, по сове-
ту своей тёти, всё-таки подался в театр. 
К Николаю Алексеевичу Березину. Тот, 
будучи наслышан о сильной Иркутской 
театральной школе, взял меня в труппу 
даже без прослушивания. И вот я здесь 
уже двадцать шестой сезон…

Важен каждый артист
Когда актёр рассказывает о работе 

под руководством знаменитого Нико-
лая Березина, в глазах его загорается 
огонёк:

— Я безумно рад, что мне довелось 
пятнадцать сезонов отработать под ру-
ководством Николая Алексеевича. Он 
очень многое мне дал. Этот худрук от 
Бога буквально вёл по жизни каждого 
актёра, отслеживая его творческий путь 
и давая возможность роста. Он тща-
тельно подбирал для каждого ту или 
иную роль, что-то давал сыграть, что-
то — нет. Для него действительно был 
важен каждый артист, а не просто ре-
зультат в виде поставленного спектакля. 
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Наверное, из него получился бы безу-
пречный и колоритный капитан дальне-
го плавания, а именно в этой профессии 
видел себя юный Алексей Заинчков-
ский. Однако судьба распорядилась 
иначе, и многочисленные по-
клонники искусства Мель-
помены должны быть ей 
безусловно благодарны за 
то, что она подарила За-
байкальскому драмати-
ческому театру такого 
замечательного актёра.

Сценой Алексей ув-
лёкся в детстве, ког-
да в бывший посёлок 
Октябрьский Крас-
нокаменского района 
приехал Владимир Ге-
оргиевич Агафонов, ор-
ганизовавший там при 
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дёжно-массовый те-
атр. Лёша относился к 
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был одним из немно-
гих подростков, кото-
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играть во взрослых 
спектаклях. Однако, не-
смотря на то, что театраль-
ное искусство по-настоящему 
увлекало мальчишку и он посещал теа-
тральные занятия вплоть до окончания 
школы, связать свою жизнь со сценой он 
не планировал.

— Я всегда воспринимал игру на сце-
не в качестве хобби, тем более, как и все 
школьники той поры, время от време-
ни посещал разного рода кружки и сек-
ции — и дзюдо, и бокс, и шахматы. Был 
в моём детстве даже геологический кру-
жок, что неудивительно, поскольку и 
посёлок Первомайский, в котором я ро-
дился, и Октябрьский — места, связан-
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лища, нужно иметь идеальное здоро-
вье. У приёмной комиссии возникли 
некоторые вопросы к абитуриенту по 
этому поводу, поэтому поступить на 
судоводительский не получилось, а 
от факультета океанографии Алексей 
отказался, решил вернуться в родной 
посёлок и пойти в армию. Когда и эти 
планы Заинчковского не осуществи-
лись, он сначала было растерялся, но 
потом решил прислушаться к совету 
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себя с актёрской профессией, — расска-
зывает Алексей. — Понятно, это люди 
со специальным образованием, некие 
небожители, не сходящие с экранов те-
левизоров. Где они и где я? Видимо, 
проникшись ко мне, члены приёмной 
комиссии спросили, откуда я родом. 

Потом они долго соображали, где на-
ходится эта самая Читинская область 

и, наконец, дали мне совет попро-
бовать поступить в Иркутское теа-
тральное училище, славящееся сво-
ей профессиональной школой. Я, 
недолго думая, рванул в Иркутск, 

не догадываясь, что к этому мо-
менту в училище уже почти за-
кончились все вступительные 
экзамены. Однако, к моему сча-
стью, я попал в поле зрения ди-
ректора учебного заведения и 
Валентины Александровны Ду-
ловой, впоследствии — руко-
водителя моего курса, которые 
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ние взять меня к себе в студен-
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ных регионов страны, чтобы отобрать 
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рабочих места будет создано в Забайкалье в 2023 году благодаря 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение обору-
дования. По словам вице-премьера регионального правительства 
Александра Бардалеева, компенсации положены производствен-
ным предприятиям.64цифра 

недели

На территории горно-металлургического ком-
бината «Удокан» завершилось строительство ещё 
одного важного объекта — водозабора на 10 тыс. 
м3/сутки на Ингамакитском месторождении под-
земных вод, а также водопроводных сооруже-
ний. Объект станет источником водоснабжения 
для обогатительной фабрики, вахтового посёлка, 
котельной, сервисного центра и административ-
но-бытового комплекса. Вода соответствует гиги-
еническим требованиям к качеству централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения.

19 января в школе № 11 города Читы состоялось 
торжественное открытие первичного отделения 
Общероссийского общественно-государственно-
го движения детей и молодёжи «Движение пер-
вых». «В первичном отделении будут зарождать-
ся ваши первые инициативы, а Движение найдёт 
инструменты, чтобы их реализовать», — обратил-
ся к ребятам председатель СРО Общероссийского 
общественно-государственного движения детей 
и молодёжи «Движение первых» Забайкальского 
края Олег Дудукаленко.

Татарская делегация во главе с заместителем 
премьер-министра Республики Татарстан, пред-
седателем Национального Совета Всемирного 
конгресса татар Василем Шайхразиевым посети-
ла Читу. Гости встретились с активом татарских 
общественных организаций, работающих в Даль-
невосточном федеральном округе и на террито-
рии Байкальского региона, обсудили ряд важных 
вопросов. Были подведены итоги работы испол-
кома Всемирного конгресса татар за 2022 год, оз-
вучены планы работы на 2023 год.

Программу Комплексного развития 
территорий — КРТ планируют приме-
нять в Чите для РАССЕЛЕНИЯ ЧАСТ-
НОГО СЕКТОРА, а также ветхого и 
аварийного жилья в черте города, и 
дальнейшей застройки земли жилком-
плексами с социальными объектами. 
Согласно расчётам потенциала реа-
лизации КРТ краевого правительства, 
площадь перспективной территории в 
Чите по программе может составить 85 
гектаров, что даст городу порядка 740 
тысяч кв. метров нового жилья.

Утром 23 января в правоохранитель-
ные органы ПОСТУПИЛО СООБ-
ЩЕНИЕ об обнаружении четырёх по-
гибших при тушении пожара жилого 
дома в посёлке Карымское: мужчина 
1979 года рождения, его жена 1983 года 
рождения, их семилетняя дочь, 44-лет-
ний родственник. По предварительным 
данным, возгорание могло произойти 
из-за курения в доме. По данному факту 
следственными органами Следственно-
го комитета России по Забайкальскому 
краю возбуждено уголовное дело.

Региональные отделения Со-
циального фонда России с фев-
раля начнут предоставлять еже-
месячную социальную выплату 
медицинским работникам по-
сле того, как организации здра-
воохранения сформируют рее-
стры специалистов, имеющих 
право на такую поддержку.

Новая выплата утверждена по-
становлением правительства Рос-
сии и положена медикам дефицит-
ных специальностей первичного звена 
здравоохранения, центральных район-
ных, районных и участковых больниц, а 
также работающих на станциях и в от-
делениях скорой помощи. Размер вы-
платы составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в зависимости от категории ме-
дицинских работников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выпла-
ты определён Социальный 
фонд России, а средства бу-
дут выделяться на основа-
нии данных, предоставлен-
ных медорганизациями. 
По итогам каждого месяца 
они обязаны формировать 
электронный реестр работ-
ников, имеющих право на 
получение поддержки. В 
реестре, наряду со сведени-
ями о работнике, также ука-
зывается размер назначае-
мой доплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

Медработникам не нуж-

но никуда обращаться для получения 
новой выплаты — средства будут пре-
доставлены автоматически. Террито-
риальные отделения Соцфонда пере-
числят выплату в течение 7 рабочих 
дней после того, как медицинская ор-
ганизация сформирует и представит в 
фонд реестр работников. Первые зачис-
ления за январь поступят врачам в кон-
це февраля на счета, реквизиты кото-
рых также представит медорганизация.

Новая соцвыплата медработникам 
финансируется из средств Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемых Социаль-
ному фонду. Предполагается, что общее 
число получателей выплат составит 1,1 
миллиона человек. Всего на эти цели 
будет направлено 152,4 млрд рублей.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации сайта sfr.gov.ru

Фото автора

Надбавка к зарплате

Открытие первого в регионе 
ЭКО-ОТЕЛЯ «ШИНКИ» в Красно-
чикойском районе запланировано 
на июнь 2023 года. Проект стал ре-
зультатом совместной работы инве-
стиционной компании ООО «Мен-
за» и краевого правительства.

Специалисты отдела ЗАГС Ка-
рымского района 17 января за-
регистрировали РОЖДЕНИЕ 
ДВОЙНЯШЕК. Малыши Артём и 
Тимофей стали первой двойней, ро-
дившейся в 2023 году на террито-
рии Забайкальского края.

В 2023 году в Забайкалье в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» планируют благоустроить 
48 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ. В 2022 году в регионе было 
благоустроено 43 территории.

ЗабЖД за 2022 год перечислила 
БОЛЕЕ 17 МЛРД РУБЛЕЙ в бюд-
жеты различного уровня в виде на-
логовых отчислений и страховых 
взносов. В региональный бюджет 
Забайкальского края было направ-
лено 6,4 млрд рублей.

Хозяйства Забайкалья на 100% 
завершили засыпку семян зерновых 
культур под посев 2023 года. Кроме 
того, в целях сортосмены и сортооб-
новления из-за пределов края пла-
нируется завезти 500 ТОНН СЕ-
МЯН высоких репродукций.

В Забайкалье память о погиб-
ших в ходе СВО земляках и героизм 
участников спецоперации увекове-
чат в 4 МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМ-
ПЛЕКСАХ, которые появятся в 
2023 году в Чите, посёлке Агинском, 
Краснокаменске и Борзе.

За 2022 год теплоэлектроцен-
трали ПАО «ТГК-14» выработали 
РЕКОРДНОЕ В ИСТОРИИ ком-
пании количество электрической 
энергии. Суммарно почти 3001,3 
миллиона киловатт-час, что на 7% 
превышает показатель 2021 года.

Количество проектов по благо-
устройству сельских территорий в 
2023 году в Забайкалье увеличится 
в три раза по сравнению с преды-
дущим годом. Будет реализован 21 
ПРОЕКТ на 46 млн. рублей в 17 му-
ниципальных образованиях.

ЛУКОДРОМ возведут в Агин-
ском в подтрибунном помещении 
стадиона на средства единой даль-
невосточной субсидии, который в 
2023 году примет Чемпионат Рос-
сии. На это региону выделят 14 мил-
лионов рублей.

В Чите из-за морозов энергети-
ки ПАО «ТГК-14» ПОВЫШАЮТ 
ТЕМПЕРАТУРУ сетевой воды, 
отпускаемой со станций на нужды 
отопления, до 120 градусов для обе-
спечения комфортной температуры 
в жилых домах и соцобъектах.

короткой строкой Будни города

Жизнь и кошелёк Администрация городского 
округа «Город Чита» уведом-
ляет о проведении с 24 янва-
ря по 13 февраля 2023 года пу-
бличных консультаций.

Речь идёт о проекте решения Думы 
городского округа «Город Чита» «О 
внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории городского 
округа «Город Чита», принятые ре-
шением Думы городского округа «Го-
род Чита» от 19 октября 2017 года № 
111» в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской, инвести-
ционной и иной экономической де-
ятельности или способствующих их 
введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов пред-
принимательской, инвестиционной 
и иной экономической деятельно-
сти, затрат  бюджета городского 
округа «Город Чита».

Уведомление о проведении пу-
бличных консультаций, перечень 
вопросов в рамках проведения пу-
бличных консультаций, проект ре-
шения Думы городского округа «Го-
род Чита» и пояснительная записка 
об оценке регулирующего воздей-
ствия к проекту размещены на офи-
циальном сайте администрации го-
родского округа «Город Чита» admin.
msuchita.ru в разделе: Оценка регу-
лирующего воздействия/Публичные 
консультации/Публичные консуль-
тации 2023.

Управление экономики 
администрации города Читы

Внимание: проводятся 
публичные 

консультации
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На основании постановления Управления 
регулирования цен и тарифов городского окру-
га «Город Чита» № 32 от 27.12.2022г. с 1 января 
2023 года установлены новые тарифы по оплате 
за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) в многоквартирных домах.

Оплату за пользование (наём) жилыми по-
мещениями необходимо производить ежеме-
сячно по следующим реквизитам: УФК по За-
байкальскому краю (Комитет по управлению 
имуществом администрации городского окру-
га «Город Чита», л/с 04913015050), Единый казна-
чейский счёт № 40102810945370000063, Казначей-

ский 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 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

администрации городского округа «Город Чита»

Страница городской администрации

Детская школа искусств № 
6 города Читы приняла уча-
стие во Всероссийском кон-
курсе «Образовательная ор-
ганизация XXI века. Лига 
лидеров – 2022», прошедшем 
в Санкт-Петербурге.

По информации комитета куль-
туры администрации краевого цен-
тра, данная школа стала лауреатом 
конкурса. Она удостоена медали 
«Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров – 2022» и ди-
плома в номинации «Лучшая дет-
ская школа искусств». Организатор 
конкурса — Невская образователь-
ная ассамблея. Главной задачей ме-
роприятия является обсуждение 
актуальных вопросов развития об-
разования в формате дискуссион-
ных площадок, круглых столов, ма-
стер-классов.  

Также в конкурсе приняли уча-
стие преподаватели школы ис-
кусств. Лауреатом в номинации 
«Учитель (педагог) – наставник 

2022» стала Днепровская Наталья 
Николаевна, преподаватель ху-
дожественного отделения, а в но-
минации «Педагог-новатор 2022» 
— Славных Анна Дмитриевна, пре-

подаватель художественного отде-
ления.

Поздравляем руководителя ДШИ 
и весь коллектив с победой, желаем 
дальнейших творческих успехов!

Новая рабочая неделя в ад-
министрации города Читы по 
традиции началась с планово-
го совещания, которое провёл 
Андрей Гренишин.

Как обычно, рассматривались наиболее 
важные и актуальные вопросы.

В Единую дежурную диспетчерскую 
службу поступило пять заявок, касаю-
щихся низких температур в квартирах го-
рожан. Как выяснилось, в одном случае 
проблема кроется в промерзании межпа-
нельных швов, в остальных — замеры тем-
пературы воздуха в помещениях показали 
соответствие требованиям СанПиН. В те-
чение минувшей недели подрядной орга-
низацией комитета городского хозяйства 
отловлено 56 безнадзорных собак, всего 
же с начала года отловлено 174 особи. По 
ул. Бутина снесено 33 аварийных тополя, 
в общей сложности планируется убрать 78 
деревьев. В текущем году будут высаже-
ны новые саженцы. Продолжается очистка 
улично-дорожной сети от снега. В ходе ли-
нейного контроля работы муниципальных 
автобусных и троллейбусных маршрутов 
на двух остановках выявлены нарушения 
установленного расписания движения по 
автобусным маршрутам №№ 6, 7, 22, 24.

В связи с сильными морозами Андрей 
Гренишин поручил председателю КГХ Ма-
рине Поповой держать ситуацию с рабо-
той общественного транспорта на особом 
контроле, равно как и вопросы всего жи-
лищно-коммунального комплекса. Также 
серьёзное внимание было уделено газово-
му снабжению. 

— Понятно, что в случае промерзания 
газгольдеров их невозможно отогреть, тем 
не менее, нужно иметь необходимый за-
пас топлива, — подчеркнул и. о. руководи-
теля городской администрации. 

Одна из его рекомендаций касалась пе-
реноса плановых отключений электроэ-
нергии на более поздние сроки, когда мо-
розы ослабеют, поскольку с подобными 
просьбами обращаются в администрацию 
жители частного сектора — к примеру, 
микрорайона Преображенский. Граждане 
опасаются, что отключения негативно по-
влияют на работу котельных и сетей водо-
снабжения. Технический директор Город-
ских электрических сетей Александр Елин 
пообещал не вести в данное время плано-
вые работы. Что касается выявленных на-
рушений, то их в любом случае придётся 
устранять. 

Шла речь на планёрке и о благоустрой-
стве в наступившем году парка отдыха 
«Коллективный труд», и о продолжении 
благоустройства дворовых территорий 
в рамках проекта «1000 дворов». Андрей 
Гренишин отметил также необходимость 
актуализации рекламных конструкций, 
продолжение работы по несанкциониро-
ванной торговле на улицах краевого цен-
тра.

Говорили также и о том, что комитетом 
образования города Читы регулярно ве-
дётся мониторинг заболеваемости и посе-
щаемости учебных учреждений. В данное 
время в связи с ОРЗ в двух ДОУ закрыто по 
одной группе. 

Очищены от снега катки на стадионах и 
58 хоккейных коробках, осталось очистить 
ещё 10 коробок. Ёлки и часть новогодне-
го оформления будут убраны в ближайшее 
время с городских площадей, а ледовые 
городки, фуд-корты продолжат радовать 
детвору и взрослых, пока позволит темпе-
ратура воздуха. 

Подводя итоги совещания, Андрей Гре-
нишин заострил внимание на наиболее 
важных моментах, пожелал участникам 
хорошей недели и продуктивной работы 
на благо родного города. 

Оксана СИДОРЕНКО

Поздравляем с победой! Главное за 
неделю

Не кормите бродячих собак!
Уважаемые субъекты пред-

принимательской деятельно-
сти! Управление потребитель-
ского рынка администрации 
городского округа «Город Чита» 
сообщает о недопустимости 
кормления бродячих собак и 
обустройства им тёплых будок 
в непосредственной близости 
от объектов общественного пи-
тания, торговли. Зачастую та-
кой безобидный, на первый 
взгляд, жест приводит к тя-
жёлым последствиям.

Эксперты (кинологи) отмечают, 
что у собак отличная память. Соба-
ки способны запомнить то место и 
людей, которые кормят их, и при-
вести с собой «друзей». Стая начи-
нает разрастаться и охранять тер-
риторию, которую считает своей. 
Это естественное для бездомных 
собак поведение становится при-
чиной страшных трагедий, когда в   
целом складывается угрожающая 
для общества ситуация.

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 года № 
498-ФЗ, после проведения всех не-
обходимых мероприятий животные 

без владельцев, не проявляющие 
немотивированную агрессивность, 
возвращаются на прежние места 
обитания. Впрочем, стерилизован-
ная и маркированная («чипиро-
ванная») собака не перестаёт быть 
опасной.

Управление напоминает о необ-
ходимости проведения бесед с со-
трудниками объектов потребитель-
ского рынка о запрете выставления 
продуктов питания для бездомных 
собак и соблюдении правил утили-
зации пищевых отходов.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

Уважаемые наниматели 
муниципальных квартир!

Так называется открытый городской конкурс 
юных исполнителей на оркестровых инстру-
ментах, стартовавший при поддержке админи-
страции городского округа «Город Чита» в 2010 
году.  Он пройдёт 27 и 28 января в зале Детской 
школы искусств № 3.

Как отметили в комитете культуры администрации 
краевого центра, данный проект играет важную роль в 
развитии музыкальной культуры нашего города, при-
влекает всё большее количество участников, способ-
ствует повышению уровня исполнительского мастер-
ства юных конкурсантов. Многие участники первых 
конкурсов «Музыкальная палитра» выбрали музыку 
своей профессией, пополнили кадровый состав творче-
ских коллективов столицы Забайкальского края и уже 
готовят к конкурсу своих воспитанников. 

В текущем году конкурс носит статус открытого. 
Свыше 100 учащихся школ искусств города и края, 

солистов-исполнителей игры на скрипке, духовых и 
ударных инструментах продемонстрируют своё ма-
стерство. В числе главных задач конкурса — сохране-
ние традиций классического искусства, популяриза-
ция музыкального исполнительства на оркестровых 
инструментах с целью выявления и воспитания яр-
ких, художественно одарённых исполнителей, сти-
мулирование их дальнейшего творческого развития. 

Конкурс «Музыкальная палитра - 2023» проводится 
в рамках Года педагога и наставника России, поэтому 
юные музыканты посвятят свою игру педагогам-на-
ставникам.

Открытие конкурса и прослушивание участников 
начнётся 27 января в 09:00 в зале Детской школы ис-
кусств № 3. Там же 28 января с 11:30 будут проходить 
мастер-классы и круглый стол. (Вход свободный). На-
граждение и гала-концерт состоятся 28 января в 16:00 
в концертном зале Центральной детской музыкальной 
школы. (Цена билета 200 рублей).  

Музыкальная палитра

Страницу подготовила пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»
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Мнение депутата 
Александра Прокопеню-
ка, высказанное на засе-
дании возглавляемого 
им  профильного коми-
тета Думы Читы, разде-
ляют и депутаты  этого 
комитета, вынужден-
ные вновь возвращаться 
к данному вопросу.  

Ведь вследствие банкрот-
ства муниципального пред-
приятия «ГЖЭУ»  практи-
чески без обслуживания 
находятся дома  неблагоу-
строенного жилищного фон-
да — почти 13, 5 тысяч горо-
жан. При этом с марта 2020 
года у предприятия ГЖЭУ 
лицензии на обслуживание 
домов нет, а начисления со 
стороны ОАО «Читаэнергос-
быт» продолжают осущест-
вляться.

Напомним: 30 июня на за-
ключительном заседании 
перед началом летнего пе-
рерыва депутаты Думы Читы 
единогласно проголосовали 
за направление обращения 
к прокурору Забайкальско-
го края Максиму  Ершову по 
ситуации, связанной с муни-
ципальным предприятием 
ГЖЭУ.

Как отмечается в нача-
ле обращения, МП «Город-
ское жилищно-эксплуата-
ционное управление» было 
создано в апреле 2015 года с 
целью  обслуживания жилых 
неблагоустроенных домов.  В 
управлении ГЖЭУ на сегод-
ня  — 672 дома. В них живёт 
13592 человека.

Постановлением прави-

тельства РФ от 26 декабря 
2016 года  введена обязан-
ность по оплате за комму-
нальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые 
нужды. «Указанная оплата 
была призвана компенсиро-
вать разницу между показа-
ниями приборов учёта ресур-
соснабжающей организации 
и фактически потреблёнными 
собственниками коммуналь-
ными услугами, учтёнными 
по индивидуальным прибо-
рам учёта или рассчитанны-
ми на основании нормативов 
потребления», — уточняется в 
тексте обращения. 

«Расходы на оплату ком-
мунальных ресурсов, в том 
числе электрической энер-
гии, потребляемых при со-
держании общего имущества 
в многоквартирном доме, 
будучи включёнными в со-
став платы за содержание 
жилого помещения, а не пла-
ты за коммунальные услуги, 
при управлении многоквар-
тирным домом управляю-
щей организацией подлежат 
возмещению потребителями 
услуг исключительно управ-
ляющей организации, а не 
ресурсоснабжающей органи-
зации», — говорится далее.

ГЖЭУ вследствие этого — 
заложник ситуации: с одной 
стороны — растущие непла-
тежи жителей домов, нахо-
дившихся под его управле-

нием, с другой 
— необходи-
мость рассчи-
таться с ресур-
соснабжающей 
организацией в 
лице ОАО «Чи-
таэнергосбыт» 
за поставлен-
ную электроэ-
нергию.

Сумма задол-
женности пе-
ред  энергетика-
ми (по данным 
на июнь 2022 
года) — 56  900 
677,20 рублей.

М о н о п о -
лист на рын-
ке поставок 
электрической 
энергии, прак-
тически  дикту-
ющий условия 
и цену на его услуги, — та-
ково определение ОАО «Чи-
таэнергосбыт», — следующее 
из текста обращения: «Это, 
в частности, определяет до-
статочно высокую стоимость 
электроснабжения на терри-
тории Забайкальского края 
и, в частности, в городском 
округе «Город Чита».

— Полагаем, что в этих 
условиях данной ситуаци-
ей воспользовалось ОАО 
«Читаэнергосбыт» как не-
добросовестный участник 
договорных отношений, ис-

кусственно создавая комму-
нальный долг муниципаль-
ного предприятия «ГЖЭУ», 
— поясняется в обращении, 
— следствием чего явилось 
введение процедуры бан-
кротства предприятия. Счи-
таем, что в данной ситуации 
имело место предъявление 
муниципальному предпри-
ятию завышенных счетов за 
поставку электроэнергии на 
общедомовые нужды.

На основании вышеиз-
ложенного депутаты Думы 
Читы седьмого созыва об-

ратились к прокурору  края 
с просьбой провести соот-
ветствующую проверку дей-
ствий ОАО «Читаэнергос-
быт». В связи с тем, что по 
объективным обстоятель-
ствам представители про-
куратуры не смогли при-
сутствовать 19 января на 
заседании профильного ко-
митета Думы Читы,  депута-
ты рассмотрят ответ пред-
ставителей прокуратуры на 
обращение Думы на одном 
из ближайших заседаний 
профильного комитета.

Страница городской Думы

Профильный комитет Думы 
Читы рекомендует на долж-
ность и.о. руководителя адми-
нистрации Читы Андрея Гре-
нишина.

Как сообщалось ранее, назна-
ченный на эту должность решени-
ем Думы Читы от 24 ноября 2022 
года Виктор Машуков написал за-
явление на имя главы городского 
округа о невозможности испол-
нения обязанностей и.о. руково-
дителя администрации Читы. 19 
января на заседании профильно-
го думского комитета рассмотрен 
проект решения Думы городско-
го округа «Город Чита» «О назна-
чении исполняющим обязанно-
сти руководителя администрации 
городского округа «Город Чита». 
Проект разработан данным коми-
тетом по социальной политике и 
местному самоуправлению Думы 
городского округа.

«Согласно части 12 статьи 35 
Устава городского округа «Город 
Чита» в случае досрочного пре-
кращения полномочий руководи-
теля администрации городского 
округа исполняющий обязанно-
сти руководителя администрации 
городского округа назначается ре-
шением Думы городского округа 
из числа заместителей руководи-
теля администрации городского 
округа, — сказала председатель 
комитета Людмила Агафонова. 
— Решение Думы принимается 
большинством от установленно-
го количества депутатов Думы го-
родского округа.

Кандидат (Гренишин А.В.), 
представленный на указанную 
должность, назначен на долж-
ность первого заместителя руко-
водителя администрации город-
ского округа «Город Чита» со 2 
ноября 2020 года».

Финансирование, необходимость об-
ратить внимание на состояние неотре-
монтированного дорожного полотна, а 
также качество выполнения работ под-
рядчиками стали главными вопросами, 
на которых депутаты и представители 
администрации Читы акцентировали 
своё внимание. 

Так, в 2023 году на содержание улич-
но-дорожной сети Читы выделено 300 мил-
лионов рублей. По словам председателя 
комитета городского хозяйства админи-
страции Читы Марины Поповой, «это са-
мая большая сумма, которая выделялась за 
последние пять лет». 

По оценке председателя комитета, не-
смотря на выделенные средства, их недо-
статочно для обслуживания дорог города. 
Марина Попова привела в пример другие 
регионы России, где на обслуживание од-
ного километра городского дорожного по-
лотна выделяются средства в несколько раз 
выше.  Марина Попова также отметила, что 
ежегодно в городе ремонтируется от 20 до 
25 километров дорожного полотна и рас-
сказала, какие улицы в этом году будут за-
асфальтированы.     

— На десяти объектах будут работать 
такие организации, как «Стройсервис», 
«Звезда» и «РДС». Об остальных подрядчи-
ках будет известно позже. В этом году мы 
планируем отремонтировать 33 километра 
дорог, — сказала Марина Попова и назвала 
улицы, на которых горожане в скором вре-
мени оценят новое асфальтовое покрытие. 
Так, ремонт ожидается на улицах Иркут-
ская, Якутская, Бутина, Ленина, Генерала 
Белика, Шилова, Нагорная, Комсомольская, 
Крымская, Николая Островского, Богомяг-
кова, Новобульварная, Недорезова, Бабуш-

кина, Журавлёва, Анохина, Инструмен-
тальная, Геодезическая, Чайковского, от 
проезда Светлая до проезда Падь Лапочни-
ка, Гагарина, Гаюсана. 

Заместитель председателя профильно-
го комитета Максим Аршинов, в частности, 
отметил, что в части реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги» необ-
ходимо усилить претензионную работу при 
тесном взаимодействии с депутатским кор-
пусом, ссылаясь на некачественное выпол-
нение своих обязательств подрядчиками. 

— Примеры такой работы — улицы Ярос-
лавского, Балейская, — уточнил Максим 
Аршинов.

Первый заместитель председателя Думы 
Читы Андрей Ядрищенский также поднял 
тему о недобросовестности подрядчиков. 
В частности, депутата интересовал вопрос 
о закатанных в асфальт колодцах. Андрей 
Ядрищенский    уточнил, что этот вопрос 
для рассмотрения обсуждался не раз.     

— Когда это закончится? — поинтересо-
вался депутат.

В свою очередь, было обещано усилить 
контроль в этом вопросе. 

— Человеческий фактор исключать не 
стоит, он есть, как и в работе каждой орга-
низации, — сказала руководитель МП «Го-
родские дороги» Лилия Кучина.      

— Вопрос — не в устранении недостат-
ков, а в их недопущении, — заключил Ан-
дрей Ядрищенский. 

Также депутаты совместно с представи-
телями администрации Читы рассмотрели 
вопрос, касающийся ямочного ремонта го-
родских дорог. 

Было отмечено, что ранее при более 
низком финансировании ситуация с ямами 
на дорогах в городе была намного лучше.

Рекомендуем 
Андрея Гренишина

Дороги ждут ремонта

Александр Прокопенюк: «Это 
ненормально: предприятия нет, а 

начисления продолжаются»

Материалы подготовили Лариса СЕМЕНКОВА и Мария ПИЩУЛИНА, пресс-служба Главы городского округа «Город Чита»
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— Извините за опоз-
дание. Еле дошла, очень 
скользко, — сказала, по-
здоровавшись, Маргари-
та Логвинова, наша по-
стоянная читательница. 
В тот день в редакции 
«Читинского обозре-
ния» собрались пред-
ставители клуба лю-
бителей газеты, чтобы 
рассказать властям го-
рода и региона о насущ-
ных проблемах. Многие 
годы эти люди являют-
ся подписчиками «ЧО», 
нашей самой внима-
тельной аудиторией. А 
ещё это известные в За-
байкалье общественни-
ки, активисты, культур-
ные работники, учителя 
и просто неравнодуш-
ные читинцы.

Гололёд. Что ещё 
добавить?

Маргарита Логвинова жи-
вёт недалеко от здания редак-
ции, в центре города. И даже 
такое расстояние сложно пре-
одолеть. На тротуарах лёд, на 
дорогах и проездах — снеж-
ный накат.

— Мой дом по Богомягкова, 
47. На перекрёстке Богомяг-
кова-Бабушкина очень слож-
ное движение, машины свора-
чивают в проулок между 47-м 
и 49-м домом и всё укатали, 
скользко. Недалеко от меня 
находится магазин «Маркет». 
Около крыльца почищено 20 
сантиметров асфальта, а даль-
ше — нет. Я две зимы звонила 
в домоуправление, в «Служ-
бу заказчика». «Это не наше». 
«Чей двор?» «Города». Звоню 
в администрацию Централь-
ного района, мне говорят, что 
выяснят, перезвонят... Так и 
не нашлось, кто. У нас боль-
шой двор. Я въехала в 1966 
году в новый дом, мы вме-
сте с домоуправлением бла-
гоустраивали территорию. А 
сейчас где выйти посидеть на 
улице? Материала нет сделать 
скамейку! Мусор вывозит-
ся, а что радом с контейнера-

ми упало, не убирается. Глав-
ная беда — почему чиновники 
не выходят к людям, почему 
не смотрят на месте? Первые 
годы домоуправление прово-
дило собрания, вопросы ре-
шали, как-то раз блоки бетон-
ные поставили, чтоб машины 
не ездили. А сейчас, ну ничего 
невозможно добиться, — вы-
сказалась о своих бедах Мар-
гарита Михайловна. — Мо-
жет, хоть этот наш разговор 
на что-то повлияет?

Похожие выступления 
были у всех участников разго-
вора. После снегопада на ули-
цах — каток. А летать над зем-
лёй люди пока не научились.

В городе 
декабристов…

Скользкие дороги — не 
единственная проблема, оз-
вученная в тот день. Галина 
Кожемякина проживает по 
проспекту Советов, рядом с 
улицей Онискевича. Она до-
ложила о том, что к 70-летию 
Победы был запущен про-
ект «Улица Победы». В спи-
сок включили улицы имени 
героев Великой Отечествен-
ной войны: Владимира Под-
горбунского и Григория 
Онискевича. Улицу Подгор-
бунского заасфальтировали, 
а ул. имени Онискевича — 
нет. Участок от Карла Марк-
са и до проспекта Советов 
в удручающем состоянии: 
пыль, грязь, выбоины. Летом 
лужи. Здесь детский сад, ры-
нок «Десятка», павильоны, 
торговые ряды. С мая по ок-
тябрь проводятся ярмарки, и 
всё это под пылью от прохо-
дящих авто, так как и проез-
жая часть, и тротуар — одна 
дорога. К слову, 18 февраля 
этого года — 105 лет со дня 
рождения Григория Ониске-
вича…

Жительница посёлка ГРЭС 
Галина Кузьминична Оклад-
ная покритиковала работу 
компании «Олерон» за нека-
чественный вывоз мусора. А 
ещё она посетовала на то, что 
её микрорайону ГРЭС доста-
ётся меньше внимания, чем 
центру города. «Дороги раз-
биты. Мусор не убирается, 
машины-мусоровозы рабо-
тают с перегрузом и ломают-

ся. А ведь ещё три года назад, 
когда компания «Олерон» 
приступала к работе в Забай-
калье, обещалось: будет поря-
док...».

Общественница Людми-
ла Арзамасцева напомнила 
о том, что осталось, по сути, 
два года до круглой даты со 
дня восстания декабристов. 
Этому событию исполнится 
200 лет в 2025-м. Надо пото-
ропиться с увековечиванием 
памяти знаменитых узников. 
Да хотя бы элементарную чи-
стоту навести на историче-
ских улицах, по которым не-
когда ходили декабристы.

— Сотрудники музея дека-
бристов выиграли грант гу-
бернатора по обу стройству 
прилегающей территории. 
Но ведь декабристы — это и 
история всей Читы. Когда я 
с туристами иду по улицам 
Столярова и Декабристов, 
мне становится стыдно. Это 
не улицы, а безобразие. Ни 
асфальта, ни тротуаров, ни 
одной урны.

…А памятника по-
прежнему нет

Клуб читателей-любителей 
«Читинского обозрения» мно-
го раз задавал вопрос о стро-
ительстве памятника в нашем 
городе, посвящённого дека-
бристам. Да, у нас есть в кра-
евом центре ряд объектов в 
честь этих людей, оказавших 
столь значительное влияние 
на развитие Читы и Забайка-
лья. Есть и памятник жёнам 
декабристов, в Сквере любви 
и верности. Однако нет мону-
мента именно декабристам.

Как уже сообщала Людмила 
Ивановна, Чита — единствен-
ное в мире место, где одно-
временно находилось 85 осу-
ждённых по делу 14 декабря. 
А вот памятника декабристам 
нет. По поводу его строитель-
ства энтузиасты собирались 
ещё в далёкие советские годы. 
Сейчас все инициативы забы-
ты.

— Мне, как экскурсоводу, 
приходится объяснять, поче-
му нет этого памятника. Но я 
кто такая? А к нам декабри-
стоведы едут из-за границы 
даже, — обратилась Людмила 
Арзамасцева.

Её мысли поддержали Га-
лина Окладная и Маргарита 
Логвинова. Но два оставших-
ся года — очень мало време-
ни для того, чтобы решить 
этот вопрос. Конечно же, если 
мы планируем такой мону-
мент, где его разместить? Воз-
ле церкви декабристов или на 
одноимённой площади? Хотя 
решить вопрос по поводу его 
местоположения — не про-
блема. Лишь бы найти на это 
средства, отыскать тех нерав-
нодушных к истории города 
людей. Кстати, в последнее 
время в нашем городе появи-
лось много скульптур и памят-
ников, вспомним тот же мо-
нумент геологам Забайкалья. 
Не так уж и сложно, наверное, 
увековечить и декабристов?

Про алкоголь 
и бродячих собак
На встрече шла речь и о 

визуальном мусоре: много-
численных объявлениях, ко-
торые стихийно развешива-
ются на столбах и дверях. О 
заржавленных и старых та-
бличках на домах, не везде 
их обновили. Говорили чи-
татели и о засилье иностран-
ных слов и букв в вывесках, 
приведя в пример название 
клуба метания холодного 
оружия — Раскольникoff.

— Живу по ул. Красно-
го восстания, недалеко Ме-
таллистов, 21. В этом доме 
4 питейных заведения и на-
против еще два. Ресторан 
«Китай-Город». Закрыли ма-
газин «Ярмарка» и делают 
вывеску «Алконавт». В Прод-
миксе ещё отдел с алкого-
лем, за магазином «Ангир» 
— кафе. Там же школа № 25, 
подрастающее поколение. 
Куда нам столько питейных 
заведений? — Высказалась 
Наталья Филимонова. А уж 
какая проблема — бродячие 
собаки…Пол-беды — ничей-
ные. Сколько хозяйских, с 
ошейниками бегает на сво-
бодном выгуле!..

Впрочем, на читатель-
ской встрече нашлось место 
и для позитивных приме-
ров. Несмотря на все труд-
ности, старшая по дому На-
бережная, 68 Инна Быстрова 
и её единомышленница Да-

рима благоустраивают свой 
двор: сделали скамейку, вы-
саживают цветы, поддержи-
вают чистоту и стараются 
воспитывать в молодых чи-
тинцах бережное отноше-
ние к своей малой родине, 
к двору. «Средства находят-
ся на благоустройство, хоть 
и тяжело. К высадке цве-
тов привлекаем нашу мо-
лодёжь», — отметила Инна 
Быстрова и добавила, что в 
качестве позитивного при-
мера ответственного отно-
шения к прилегающей тер-
ритории можно назвать 
«Мегаполис-Спорт». Хотя и 
в их районе проблем хвата-
ет, особенно с затопленны-
ми в пору паводков подвала-
ми. Инна Быстрова искренне 
не понимает московских чи-
новников, которые во время 
рабочей поездки критикова-
ли бетонное ограждение воз-
ле реки Читинки. Якобы оно 
загораживает прекрасное, то 
есть, реку Читу, хотя это за-
щита от подтоплений.

А напоследок…
В качестве участника разго-

вора от представителей адми-
нистрации выступил Алексей 
Будько, консультант по вза-
имодействию со средствами 
массовой информации. По его 
словам, обращения читателей 
не останутся без внимания. 
Проблемы города решают-
ся не так быстро, как хоте-
лось бы многим. К примеру, 
стихийной рекламы стало на 
городских стенах меньше. В 
этом же году планируются по-
зитивные перемены: ремонт 
участков улиц Онискевича и 
Богомягкова.

Есть и объективные при-
чины того, что происходит в 
Чите. Организовать разом, по 
всему городу своевременную 
уборку тротуаров от снега не 
позволяет нехватка техники. 
своевременную уборку тро-
туаров от снега не позволяет 
нехватка техники. На очистке 
проезжей части работает 30 
машин, их мало. Двор — это 
полностью ответственность 
управляющих компаний, а 
за ними ведёт надзор Госин-
спекция края. В конце концов 
есть и всенародно избранные 
депутаты: Законодательного 
собрания и Государственной 
Думы. Часть вопросов мож-
но задать и им? Ведь финан-
сирование многих меропри-
ятий зависит от внимания 
федерального центра, а кто 
как не депутаты могут пере-
дать эстафету законодатель-
ной инициативы горожан?

Завершая разговор, наши 
читатели подытожили: всё 
же решение многих проблем 
зависит и от читинцев. От их 
воспитания, отношения к ма-
лой родине, что формируется 
ещё в детском возрасте. При 
этом самые нехорошие вещи 
творятся с молчаливого со-
гласия людей, живущих по 
принципу: мой двор с краю. 
И только тогда, когда каж-
дый на своём месте будет от-
ветственно подходить к делу 
и искать возможности и пути 
для решения сложных задач, 
тогда подобные встречи не 
будут популизмом.

Виолетта ВДОВЯК
Фото Дениса ПРИХОДЬКО

Клуб читателей «ЧО» предлагает

Критика во благо
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Давайте говорить 
об искусстве

Наверное, трудно 
найти человека, душу 
которого хотя бы раз не 
затронуло то, что объе-
диняется в ёмком сло-
ве — «искусство». Все его 
грани, будь то литера-
тура, кинематограф, те-
атр или что-то другое, 
всегда были направ-
лены на то, чтобы 
создать в обще-
стве некое идей-
ное вдохнове-
ние, сплотить 
людей. Особен-
но ярко это про-
является в не-
простые для 
общества вре-
мена.

В «Точке ки-
пения» состоя-
лась учредитель-
ная конференция 
по созданию За-
байкальского регио-
нального отделения 
О б щ е р о с с и й с к о -
го общественного 
движения «Куль-
турный фронт 
России».

Разговоры о необходимости 
консолидации деятелей куль-
туры и творческих союзов в 
современных реалиях велись 
уже достаточно давно, поэто-
му идея создания с этой целью 
отдельного движения сразу же 
была активно поддержана. Об-
щероссийское общественное 
движение «Культурный фронт 
России» было учреждено на 
расширенном заседании ко-
митета Госдумы по развитию 
гражданского общества 21 но-
ября прошлого года. На сегод-
няшний день к этому движе-
нию подключилось множество 
выдающихся деятелей куль-
туры нашей страны, предста-
вители духовенства, обще-
ственных организаций, самые 
активные из которых вошли 
в состав центрального штаба 
организации. Среди них име-
на, известные в нашей стране 
и не только: Валерий Гергиев, 
Андрей Кончаловский, Юрий 
Башмет, Пётр Толстой, Карен 
Шахназаров, Алексей Рыбни-
ков, Эдуард Артемьев, Алек-
сандр Михайлов, Андрей Мерз-
ликин и другие. Председателем 
движения был избран первый 
заместитель комитета Госду-
мы по развитию гражданско-
го общества, народный артист 
России Николай Бурляев.

Деятельность «Культурно-
го фронта» ориентирована 
на помощь защитникам Оте-
чества и их семьям, а также 
поддержку деятелей культу-
ры, «понимающих необходи-
мость приоритета традици-
онных духовных ценностей в 
культуре».

Великая 
сила

Региональные отделения 
организации были созданы 
почти во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, и Забай-
кальский край не стал исклю-
чением. На прошлой неделе 
участники учредительного 
собрания по созданию дви-

жения из числа уважаемых в 
крае общественных деятелей 
собрались в «Точке кипения» 
для того, чтобы проголосо-
вать за создание организации, 
принять её устав и утвердить 
состав штаба.

Министр культуры Забай-
кальского края, выступившая 
в качестве председателя со-
брания, напомнила присут-
ствующим об «Основах го-
сударственной политики по 
сохранению и укреплению 
традиционных российских 
духовно-нравственных цен-
ностей» — документе, при-
нятом президентом РФ Вла-
димиром Путиным в ноябре 
2022 года.

— Каким идеалам в послед-
ние годы подчинялась наша 
культура? — задала ритори-
ческий вопрос Ирина Вяче-
славовна. — К сожалению, 
порой не все из нас это по-
нимали. Многие помнят до-
вольно длительный период 
достаточно яркой пропаган-
ды времён Советского Союза, 
в которой я, к примеру, вижу 
много положительного. В те 
времена на самом деле было 
определено направление по-
литики нашего государства, 
где все эти ценности были 
чётко прописаны, начиная 
от правил октябрят и зако-
нов пионеров нашей страны. 
Если их перечитать сегодня, 
то можно прийти к выводу об 
их абсолютной уникальности. 
Да, в нашей стране поменялся 
политический строй, многое 
стало другим, но уважение к 
старшим, сохранение семьи, 
в том понимании, что это 
мужчина и женщина, любовь 
к Родине и желание служить 
ей — эти истинные ценно-
сти, в том числе воспитанные 
на образцах нашей культуры 
и искусства, которые мы все 
знаем, они ведь остались. По-
чему же в определённый мо-
мент мы перестали их произ-
носить вслух? Мы погнались 
за какими-то «модными» яв-

лениями, словами и тому 
подобное. Очевидно, что 
время, когда мы не чув-

ствуем платформу под 
своими ногами, дол-

го продолжаться 
не может, и толь-
ко наше спло-
чение, единая 
политика в отно-
шении культу-
ры и сохранение 
наших подлин-
ных и истин-
ных образцов 
русской тра-
диционной 
к у л ь т у р ы 
сможет нам 
п о м о ч ь 
в ы ж и т ь . 
Важно по-
н и м а т ь , 
что ког-

да я говорю 
о «русском», 

то имею в виду 
собирательный 

образ многонацио-
нального народа, ис-

покон веков проживающего 
на территории нашей стра-
ны. Поэтому, если мы сейчас 
не изменим сложившуюся 
ситуацию изнутри, у нас ни-
чего не получится. Нам, по-
колению Советского Союза, 
гораздо легче перестроиться, 
поскольку в нас ещё крепко 
сидит то рациональное зер-
но высокого патриотизма и 
нравственных ценностей, по-
саженное нашими родителя-
ми. И сегодня мы, как никто 
другой, понимаем, насколько 
просто, как выяснилось в свя-
зи с последними событиями, 
выбить эту почву у нас из-
под ног. Однако я не сомне-
ваюсь, что этот фундамент 
общности в нас всех всё же 
есть — мы все знаем, какую 
силу имеет музыка и слово, 
которые способны поднять 
зал, как искусство будоражит 
душу человека. Мы все испы-
тываем трепет под слова пес-
ни «День Победы» и скорбь от 
звука метронома… Это всё го-
ворит о том, что мы все и есть 
— настоящий фронт.

О необходимости сохра-
нения нашего независимого 
историко-культурного про-
странства 
говорил в 
режиме ви-
д е о о б р а -
щения и 
член цен-
т р а л ь н о -
го штаба 
«Культур-
ного фрон-
та России» 
р е ж и с с ё р 
А н д р е й 
Кончалов-
ский, кото-
рый одной 
из важней-
ших задач 
движения 
с ч и т а е т 
с о х р а н е -
ние нашего 
историче-
ского неза-

висимого пространства — как 
географического, так и куль-
турного:

— Я думаю, что Россия при-
звана сохранить и не дать по-
гибнуть европейской куль-
туре. Россия — не только 
наследник великой европей-
ской культуры, но, может 
быть, сегодня она является 
единственным и главным её 
защитником.

Культура 
начинается 
в глубинке

В ходе конференции Ири-
на Левкович подняла вопрос 
сохранения аутентичности 
нашего культурного насле-
дия, имеющего колоссальный 
потенциал, позволяющего 
прикоснуться к культуре на-
ших предков и поддерживать 
наше духовное единство. По 
её мнению, на сегодняшний 
день как никогда важными 
становятся вопросы матери-
ально-технической оснащён-
ности сельских учреждений 
культуры.

— Культура начинается в 
сельской глубинке, в провин-
ции, а не на сцене Большого 
театра. Там — великое искус-
ство. А оно невозможно без 
аутентичности, без осозна-
ния нашей с вами собствен-
ной позиции. На мой взгляд, 
очень важно развивать и под-
держивать в детях стремле-
ние приобщаться к основам 
родной культуры и искать в 
ней источник вдохновения. 
В этом смысле, к сожалению, 
мы многое потеряли. Посмо-
трите, к примеру, на постоян-
ный недобор в детские школы 
искусств по классу балалайки. 
А ведь в некоторых сельских 
Домах культуры по пятьде-
сят лет не закупались народ-
ные музыкальные инструмен-
ты! Но, когда я приезжаю в 
сельскую музыкальную шко-
лу и вижу, что балалайка об-
разца сороковых годов, кото-
рую берегут как зеницу ока, 
по очереди выдаётся детям и 
выглядит как игрушечка, мне 
становится приятно от осоз-
нания того, что в нас ещё оста-

лось всё это, в нас есть связь 
с нашими корнями. Надеюсь, 
что те люди, которые будут 
напрямую работать с центром 
в рамках движения «Культур-
ный фронт», поднимут вопро-
сы, касающиеся заработных 
плат работников культуры на 
селе, переиздания книг на-
ших забайкальских авторов, 
увеличения поддержки ин-
фраструктуры сельских уч-
реждений культуры и другие, 
от которых напрямую зависит 
возможность сохранения глу-
боких и мощных корней на-
шей традиционной культуры.

Кроме того, как подчеркну-
ла Ирина Вячеславовна, функ-
ционирование в нашем крае 
Регионального отделения 
«Культурного фронта России» 
даст возможность транслиро-
вать наши дела и проблемы 
на уровне Федерации, а также 
высказать своё мнение в ча-
сти формирования норматив-
ных документов.

Консолидация 
позволит достичь 

большего
Безусловно, работа по ре-

ализации мероприятий, на-
правленных на сохранение 
и укрепление традиционных 
культурных ценностей, в на-
шем регионе ведётся — как на 
уровне власти, так и силами 
общественных организаций. 
Однако все присутствующие 
на учредительной конферен-
ции пришли к выводу о том, 
что создание этого движения, 
направленного на консолида-
цию всех позитивных сил дея-
телей культуры, позволит ещё 
с большим успехом реализо-
вать всё то положительное и 
полезное, что было задума-
но. Кроме того, это хороший 
способ объединения людей 
для реализации проектов, на-
правленных на сохранение 
общероссийской гражданской 
идентичности, дающей нам 
возможность своевременно и 
эффективно реагировать на 
новые вызовы.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Актуально
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то имею в виду 
собирательный 

образ многонацио-
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.50 “Жить здорово!”. [16+]
10.40 Д/ф “Больше, чем поэт”. 

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

11.40, 12.10 Д/ф “Владимир 
Высоцкий. Больше, чем поэт”. 
Фильм 2-й. [16+]

13.00, 15.25 Х/ф “Высоцкий. 
Спасибо, что живой”. [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 “Пробуждение”. [16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс счастливой 

жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

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

Юбилейный сезон”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с “Каменская”.
04.00 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 01.00, 03.45 Все на 
Матч!

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

09.30, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
21.50, 23.20, 04.25 Новости. 

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

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

12.00 Смешанные единоборства. Д. 
Делбони - Д. ДеКурси. INVICTA 
FC. Трансляция из США. [16+]

16.05, 19.00 Специальный репортаж. 
[12+]

16.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу. 
[16+]

17.30 “Есть тема!”.
19.20 География спорта. [12+]
19.50 “Футбол на все времена”. 

[12+]
20.25 Спортивный дайджест. 
21.55 “Громко”.
23.25 Гандбол. “СКА Минск” 

(Белоруссия) - “Чеховские 
медведи” (Россия). SE-
HA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

01.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы.

04.30 Конный спорт. “Dubai World 
Cup Carnival”. Трансляция из 
ОАЭ. 

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 “Чужая стая. Невидимый 

враг”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Красный Яр”. [16+]
23.40 Т/с “Чума”. [16+]
02.00 Т/с “Крысолов”. [16+]
03.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

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

04.35, 05.25, 06.15, 07.10 Т/с 
“Испанец”. [16+]

08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
“Раскалённый периметр”. [16+]

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.00, 17.55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 00.15, 
01.00, 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+]

02.15, 03.10 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

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

невозможного”.
06.35 Д/ф “Шигирский идол”.
07.20 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”.
07.45, 15.25 Х/ф “Предел 

возможного”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.10, 01.00 Д/ф “Роман в камне”.
11.45 Х/ф “За спичками”.
13.20 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, 

и слёзы...”.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
16.40 Д/с “Первые в мире”.
16.55, 00.25 Легендарные имена 

Большого театра.
17.35 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”.
18.45 Главная роль.
19.05 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
19.30 Д/с “Острова”.
20.15 “Сати. Нескучная классика...”.
21.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
22.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
00.15 Цвет времени.
01.30 “Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Д/ф “Несломленный нарком”. 

[12+]
07.25 Балет “Ромео и Джульетта”. 

[12+]
09.00, 16.10 “Клуб главных 

редакторов с Павлом Гусевым”. 
[12+]

09.45 “Новости Совета Федерации”. 
[12+]

10.00, 18.00, 04.25 Т/с “Вольная 
грамота”. [16+]

11.30 Х/ф “Дорога к морю”. [12+]
12.45 “То, что задело”. [12+]
13.10, 17.00 Д/ф “Сахаров просит 

слова”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.45, 00.15 “Песня остаётся с 

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

Виктором Лошаком”. [12+]
23.20 Т/с “Комиссарша”. [12+]
00.30 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]

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

05.00 “Настроение”.
07.15 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.50 Т/с “Чужие грехи”. [12+]
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.
14.05, 17.05, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая”. [16+]
17.20 Х/ф “Алмазный эндшпиль”. 

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

подлежит. Гад”. [12+]
00.25 Д/ф “Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь”. [16+]
01.05 Д/ф “Если бы Сталин поехал в 

Америку”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]
03.40 Д/ф “Лунное счастье Анатолия 

Ромашина”. [12+]

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

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

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

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

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

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

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

истории”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
16.00, 02.25 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась”. [16+]
21.00 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

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

06.00, 06.25, 06.45, 07.10, 03.35 “6 
кадров”. [16+]

07.30 М/ф “Петя и Красная 
Шапочка”. 

07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/ф “Все псы попадают в 

рай”. 
10.40 Х/ф “Одноклассники”. [16+]
12.40 Х/ф “Одноклассники-2”. [16+]
14.35, 21.00, 21.30 Т/с “Жена 

олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Пятая волна”. [16+]
00.20 Х/ф “Игра Эндера”. [12+]
02.35 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]

07.00 Х/ф “Любовь как мотив”. 
[16+]

08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.20 Давай разведёмся! [16+]
11.20 Тест на отцовство. [16+]
13.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.45, 01.15 Д/с “Порча”. [16+]
15.15, 01.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.45, 02.15 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.20 Т/с “Сильная женщина”. [16+]
21.00 Х/ф “Присяжная”. [16+]
02.45 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

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

дня. [16+]
08.15 Х/ф “Подкидыш”. [6+]
09.50 Д/с “Освобождение”. [16+]
10.35 Д/ф “Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ”. 
[16+]

12.55, 02.35, 04.10 Т/с “Офицеры”. 
[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 “Хозяин тайги”. [12+]
00.05 Х/ф “Где 042?”. [12+]
01.15 Х/ф “Близнецы”. [6+]

05.35 Х/ф “Рыцарь нашего 
времени”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.15 “Белорусский стандарт”. [12+]
09.25, 19.50 “Слабое звено”. [12+]
10.20 “Назад в будущее”. [16+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 23.55 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 00.40 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.50 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50, 18.25, 19.10 “Игра в кино”. 

[12+]
20.45 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.30 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.20 Х/ф “Свадьба”. 
02.25, 04.00 Х/ф “Комната 

старинных ключей”. [12+]

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

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

[16+]
12.35, 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 Т/с “Война 
семей”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 02.00, 
02.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Патриот”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Просто Михалыч”. 
[12+]

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

05.00 Х/ф “Папе снова 17”. [16+]

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

05.15, 05.15 Мультфильмы.
07.00, 07.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 16.55, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
[16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45, 16.20 Д/с “Старец”. [16+]
19.30, 20.45 Т/с “Мажор”. [16+]
22.00 Х/ф “Каспер”. [6+]
00.00, 00.45, 01.30 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с 

“Городские легенды”. [16+]

понедельник, 30 января
программа тв и радио с 30 января по 5 февраля

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
30 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 «Местный акцент». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

31 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 «Тема дня». [12+]

1 ФЕВРАЛЯ, 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+]
17.35 «Классный учитель». [12+]

2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]

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

07.55, 17.55 Реклама, погода. 
[12+]

13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода. [6+]

13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Дальневосточный вектор». 

[12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

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

Портреты земляков». [12+]

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Многонациональное 

Забайкалье». [12+]
08.35 «Профессионалы». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Диалоги о времени». [12+]

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье – в лицах. 

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

[12+]
11.20 «Концерт». [6+]

30 ЯНВАРЯ. День Деда Мороза и Снегурочки — древ-
ний языческий праздник, символизирующий прибли-
жение конца зимы и напоминающий о скорой Масле-
нице. Киберпонедельник в России — время крупных 
скидок и онлайн-распродаж, которых с нетерпением 
ждут шопоголики. По народному календарю Антон-пе-
резимник — приметы не велят сегодня озвучивать 
свои долгосрочные планы — они могут не сбыться. В 
1730 году в Англии впервые испробована спасатель-
ная шлюпка. Именины у Антонины, Георгия и Ивана.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

26, 30, 31 ЯНВАРЯ, 1 
ФЕВРАЛЯ

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 6+
(мультфильм/семейный, 1 ч 33 мин, 
Великобритания, Германия, 2022 г.)                                   

2D  10:45 – цена 200-250 руб,
сб-вс 250 руб  

3D  15:05 – цена 250-300 руб,
сб-вс 300-350 руб

«ЧЕБУРАШКА» 6+
(семейный, 1 ч 53 мин, Россия, 

2022 г.) 
2D 12:40 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб  
2D  17:00 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

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

3D (26.01) 2D (30.01, 31.01, 01.02)   
19:25 – цена 500 руб

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 18+
(боевик/триллер, 1 ч 54 мин, Китай, 

США, 2022 г.)
2D  22:50 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб

27 – 29 ЯНВАРЯ

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 6+
(мультфильм/семейный, 1 ч 33 мин, 
Великобритания, Германия, 2022 г.)                                   

2D  09:40 – цена 200-250 руб,
сб-вс 250 руб  

3D  14:00 – цена 250-300 руб,
сб-вс 300-350 руб

«ЧЕБУРАШКА» 6+
(семейный, 1 ч 53 мин, Россия, 

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

сб-вс 250 руб  
2D  15:55 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ» 12+
(приключения/фантастика, 
3 ч 12 мин, США, 2022 г.)
3D  18:20 – цена 500 руб
2D  21:45 – цена 500 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 “Пробуждение”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс 

счастливой жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

Юбилейный сезон”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

06.30, 13.05, 20.25, 23.45, 00.50, 
03.45 Все на Матч!

07.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
“Пари НН” (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. 

09.20, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
23.40, 04.25 Новости. 

09.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы. 

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

репортаж. [12+]
16.25 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. [16+]

19.20 Что по спорту? [12+]
19.50 “Футбол на все времена”. 

[12+]
21.55 “Ты в бане!”. [12+]
22.25 География спорта. [12+]
22.55, 00.10 Прыжки в воду. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Пензы.

01.15 Хоккей. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) - “Авто-
мобилист” (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

04.30 Д/ф “Короли. Из гетто к 
победе и золоту”. [12+]

05.45 Матч! Парад. [16+]

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 “Чужая стая. Невидимый 

враг”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Красный Яр”. 

[16+]
23.40 Т/с “Чума”. [16+]

02.00 Т/с “Крысолов”. [16+]
03.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

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

04.35, 05.25, 06.10, 07.10 Т/с 
“Мститель”. [12+]

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

18.25, 19.20, 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, 03.10 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Монологи великого 

Дуни”.
06.35, 17.35 Д/ф “Древние 

сокровища Мьянмы”.
07.35, 16.40 Д/с “Первые в мире”.
07.50, 15.30 Х/ф “Предел 

возможного”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.15, 21.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
12.45 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.30, 01.30 “Театральная 

летопись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши”.

14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 “Эрмитаж”.
14.50 “Сати. Нескучная 

классика...”.
16.55, 00.25 Легендарные имена 

Большого театра.
18.45 Главная роль.
19.05 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
19.30 Искусственный отбор.
20.15 “Белая студия”.
22.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
01.00 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.05 Т/с “Комиссарша”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00, 04.25 Т/с “Вольная 

грамота”. [16+]
11.30 Х/ф “Карусель”. [12+]
13.00 “То, что задело”. [12+]
13.15 Д/ф “Тагефон, или Смерть 

“великого немого”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
18.00, 19.10 ОТРажение-2. 

Ленинградская область.
21.10 Х/ф “Зонтик для 

новобрачных”. [12+]
22.35 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]
00.00, 01.20 ОТРажение-3. 

Ленинградская область.
03.00 “Потомки”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
05.20 “За дело!”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Т/с “Чужие грехи”. [12+]

09.40, 03.40 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.10 Т/с “Анна-

детективъ-2”. [16+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 17.10, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. Роль 

через боль”. [12+]
17.20 Х/ф “Цвет липы”. [12+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет”. [12+]
00.25 Д/ф “Кремлёвская кухня”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Точку ставит пуля”. 

[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 

Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 01.55 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.10, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Чужой: Завет”. [16+]
21.20 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Тёмная башня”. [16+]

06.55 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
10.40 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф “Пятая волна”. [16+]
13.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
22.00 Х/ф “Код 355”. [16+]
00.30 Х/ф “Ангелы Чарли”. [16+]
02.55 Х/ф “Трудности выживания”. 

[16+]
04.25 “6 кадров”. [16+]

07.25 “6 кадров”. [16+]
07.40, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.25, 06.00 Давай разведёмся! 

[16+]
11.30 Тест на отцовство. [16+]
13.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.55, 01.15 Д/с “Порча”. [16+]
15.25, 01.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.00, 02.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.35 Х/ф “День Святого 

Валентина”. [16+]
21.00 Х/ф “Только по любви”. 

[16+]
02.50 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15, 00.10 Х/ф “День командира 

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

[16+]
12.55, 02.35, 04.15 Т/с “Офицеры”. 

[16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[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 “Пропажа свидетеля”. 

[12+]
01.35 Д/ф “Маресьев: 

продолжение легенды”. [12+]
02.25 Д/с “Сделано в СССР”. [12+]

05.35 Х/ф “Нежные листья, 
ядовитые корни”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 19.50 “Слабое звено”. [12+]
10.00 “Назад в будущее”. [16+]
10.50, 17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 

кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 23.55 “Дела 

судебные. Битва за будущее”. 
[16+]

14.10, 00.40 “Дела судебные. 
Новые истории”. [16+]

15.50 “Мировое соглашение”. 
[16+]

20.45 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.05 Х/ф “Девушка с 

характером”. 
03.25, 04.00 Т/с “Станица”. [16+]

07.00 “Такое кино!”. [16+]
07.30, 08.20, 09.05, 06.50 

“Импровизация”. [16+]
09.55, 10.40 “Comedy Баттл”. [16+]
11.25, 12.15 “Открытый 

микрофон”. [16+]
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 Т/с “Война 
семей”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 02.00, 02.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Патриот”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Просто 
Михалыч”. [12+]

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

05.00 Х/ф “Путешествие к центру 
Земли”. [12+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. [16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45, 16.20 Д/с “Старец”. [16+]
19.30, 20.45 Т/с “Мажор”. [16+]
22.00 Х/ф “Кикбоксёр”. [16+]
00.00, 00.45, 01.30 Т/с “Постучись 

в мою дверь”. [16+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Сны”. [16+]
05.15 Мультфильмы.

вторник, 31 января

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
31 ЯНВАРЯ. Международный день ювелира — ремеслу 
по изготовлению и ремонту ювелирных изделий уже 
несколько тысяч лет, однако, несмотря на возраст, оно 
не теряет своей актуальности. День рождения русской 
водки — дата приурочена к событию, произошедшему 
в 1865 году, когда русский химик Дмитрий Менделе-
ев защитил докторскую диссертацию «О соединении 
спирта с водою». По народному календарю Афанасий 
— этот день лучше провести дома с родными. Имени-
ны у Евгения, Ксении и Марии.

НАШИ-ТЕАТРАЛЬНЫЕ

Ведь, как это зачастую бывает в случае с приезжими 
режиссёрами, которым актёр не важен сам по себе, они 
и сломать его могут ради того, чтобы поставить спек-
такль. Ну, а дальше им ничего не интересно. А у нас 
всё было по-настоящему, так, как и должно быть в те-
атре. Конечно, этот практически непрерывный твор-
ческий процесс под названием «служение театру» тре-
бует определённой степени самоотречения, это даже 
сложно назвать работой. Ты просто с утра до вечера 
погружаешься в эту атмосферу, проводишь здесь поч-
ти всё своё время. Нет, это немного не то, что харак-
теризует работу столичных актёров, которым прихо-
дится бегать от проекта к проекту, каждый день что-то 
доказывая. Как говорится, волка ноги кормят. В итоге 
это неизбежно крадёт какую-то часть от творческого 
процесса. К сожалению или к счастью, у нас такой воз-
можности нет, зато мы можем спокойно заниматься 
творчеством, не доказывая каждый день, что ты что-
то из себя представляешь. Многие мои однокурсники 
и вовсе уже не имеют никакого отношения к театру, 
считая это дело неприбыльным. Тем же, кто остался 
там, в силу определённых причин, не сыграть и деся-
тую часть ролей, которые мне довелось сыграли здесь 
почти за двадцать шесть сезонов. И, надеюсь, продол-
жение следует…

Погружаясь в спектакль
По словам Алексея, он по-своему любит все роли, 

которые ему пришлось когда-то сыграть, и находящи-
еся в его репертуаре сегодня:

— Все они мне по-своему дороги. Другой вопрос, 
что каждая из ролей связана с каким-то определён-
ным этапом моей жизни и вызывает во мне некие ас-
социации — как приятные, так и не очень. В начале 
моей карьеры мне казалось, что я больше актёр коме-
дийного плана. Но в какой-то момент пошли роли дра-
матические, и сейчас сложно сказать, что мне больше 
по душе.

Какая бы ни была роль, игра Заинчковкого неиз-
бежно, как говорят, «цепляет» зрителя. Несомненный 
талант, способность почти гипнотически воздейство-
вать на зал, та скрупулёзность, с которой он подходит 
к любой роли, делают своё дело, и зритель никогда не 
остаётся равнодушным к игре актёра.

На столике в его гримёрке лежит сценарий «Дори-
ана Грея», завтрашнего спектакля, в котором Алексей 
играет самого Оскара Уайльда. Потрясающий по своей 
силе спектакль, премьера которого состоялась ещё 

в 2008 году, традиционно соби-
рает полные залы. На папоч-
ке с бумагами лежат аккурат-
но свёрнутые красные перчатки 

— знаменитая составляющая ко-
стюма героя.

— Сегодня возьму домой по-
стирать, — словно улавливая мой 

немой вопрос говорит Алексей. 
— Есть вещи из реквизита, ко-
торые я всегда лично готовлю. 
Естественно, всё это происхо-
дит благодаря нашим цехам, 
и реквизиторы раскладывают 

всё именно так, как оно должно 
лежать. Однако я всегда стара-
юсь проверить реквизит сам, 
ведь в этом моменте есть не-
кий ритуал присвоения, заме-

 Окончание на стр. 9

Алексей 
Заинчковский: 

На сцене можно 
только жить…

 Продолжение. Начало на стр. 1

Фото автораФото автора
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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 “Пробуждение”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.00 Т/с “Краткий курс счастливой 

жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

09.34 «Yбэлжэлгын хаhа». О 
ходе зимовки в личных и 
коллективных хозяйствах 
Агинского округа (на бурятском 
языке). [12+] 

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

Юбилейный сезон”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

06.15, 13.05, 20.25, 01.35, 03.55 
Все на Матч!

07.00, 16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

07.20 Лёгкая атлетика. “Битва 
полов”. Трансляция из Москвы. 

09.20, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
23.50, 04.25 Новости. 

09.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы. 

11.00 “Всё о главном”. [12+]
11.30 “Третий тайм”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. [16+]

19.20 “Большой хоккей”. [12+]
19.50 “Вид сверху”. [12+]
21.55 Конный спорт. “Dubai World 

Cup Carnival”. Трансляция из 
ОАЭ. 

23.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы.

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

04.30 Д/ф “Короли. Плоть и 
кровь”. [12+]

05.45 Матч! Парад. [16+]

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 “Медвежий угол”. 

[16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 

враг”. [16+]

21.10, 23.00 Т/с “Красный Яр”. 
[16+]

23.30 Т/с “Чума”. [16+]
01.45 Т/с “Демоны”. [16+]
03.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

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

04.25, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с “Без 
права на ошибку”. [16+]

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

18.30, 19.15, 19.55, 20.35, 23.30, 
00.20, 01.05 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+]

01.40, 02.35 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

03.30 Т/с “Снайперы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Монологи великого 

Дуни”.
06.35 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”.
07.30, 16.45 Д/с “Первые в мире”.
07.45, 15.35 Х/ф “Предел 

возможного”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
10.50 Д/ф “Библиотека Петра: 

слово и дело”.
11.15, 21.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
12.45 Искусственный отбор.
13.30, 01.30 “Театральная 

летопись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши”.

14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 “Белая студия”.
17.00, 00.50 Легендарные имена 

Большого театра.
17.35 Д/ф “Друиды. Тайна 

кельтских жрецов”.
18.45 Главная роль.
19.05 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
19.30 Абсолютный слух.
20.15 Власть факта.
22.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
23.55 Д/ф “Дом на Гульваре”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.20 Т/с “Комиссарша”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Ленинградская 

область. Главное. [12+]
10.00, 18.00, 04.25 Т/с “Вольная 

грамота”. [16+]
11.30 Х/ф “Зонтик для 

новобрачных”. [12+]
13.05, 17.00 Д/ф “Время 

волейбола”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “За дело!”. [12+]
17.45, 00.15 Специальный проект 

ОТР “Отчий дом”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Катала”. [16+]
22.35 “На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко”. [12+]
00.30 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]

03.30 “Большая страна”. [12+]
05.20 “Моя история”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Т/с “Чужие грехи”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Людмила 

Чурсина. Принимайте меня 
такой!”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.15 Т/с “Анна-

детективъ-2”. [16+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 17.15, 23.30 “Петровка, 38”. 

[16+]
14.20 Т/с “Свои”. [16+]
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы”. [12+]
17.25 Х/ф “Смерть на языке 

цветов”. [16+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Д/ф “Сталинградская битва. 

Оборона”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Битва за Германию”. 

[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, 02.25 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.35, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Золото”. [16+]
21.20 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Прогулка”. [12+]

06.55 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
10.35 Х/ф “Ангелы Чарли”. [16+]
12.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
22.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся”. [16+]
00.30 Х/ф “Джек Ричер”. [16+]
03.05 Х/ф “Ставка на любовь”. 

[12+]
04.40 “6 кадров”. [16+]

06.50 “6 кадров”. [16+]
07.10, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.50, 05.55 Давай разведёмся! 

[16+]
11.50 Тест на отцовство. [16+]
14.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
15.10, 01.05 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 01.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.15 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.50 Х/ф “Присяжная”. [16+]
21.00 Х/ф “Чужое счастье”. [16+]
02.45 Т/с “Напарницы”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20 Х/ф “Ожидание полковника 

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

[16+]
12.25, 02.25, 04.05 Т/с “Офицеры. 

Одна судьба на двоих”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[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 “Предварительное 

расследование”. [12+]
00.15 Х/ф “Тройная проверка”. 

[12+]
01.45 Д/ф “Влюблённые в небо”. 

[12+]
02.10 Д/с “Сделано в СССР”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 19.50 “Слабое звено”. [12+]
10.00 “Назад в будущее”. [16+]
10.50, 17.50, 18.25, 19.10 “Игра в 

кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 23.55 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 00.40 “Дела судебные. 

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

[16+]
20.45 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.00, 04.00 Т/с “Станица”. [16+]

07.45, 08.30 “Импровизация”. 
[16+]

09.20, 10.05 “Comedy Баттл”. [16+]
10.50, 11.40 “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 Т/с “Война 
семей”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 02.00, 02.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Патриот”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Просто Михалыч”. 
[12+]

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

05.00 Х/ф “Начни сначала”. [16+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. [16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45, 16.20 Д/с “Старец”. [16+]
19.30, 20.45 Т/с “Мажор”. [16+]
22.00 Х/ф “Фар Край”. [16+]
00.00, 00.30, 01.15 Т/с “Постучись 

в мою дверь”. [16+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Сны”. [16+]
05.15 Мультфильмы.

среда, 1 февраля

1 ФЕВРАЛЯ. Международный день десерта — это слад-
кое блюдо подают после приёма пищи для создания 
приятных вкусовых ощущений. Всемирный день хид-
жаба — один из атрибутов одежды в мусульманском 
мире, призванный скрыть женскую красоту от глаз по-
сторонних мужчин. В России отмечается профессио-
нальный праздник работников лифтового хозяйства. 
По народному календарю Макарий — день хорош для 
встреч с друзьями и близкими, с ними можно весело 
провести время. Именины у Антона, Петра и Фёдора.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

НАШИ-ТЕАТРАЛЬНЫЕ
шанный, в том числе, и на тактильных ощущениях, ко-
торый позволяет тебе не играть, а проживать на сцене 
жизнь героя. Вот ты открываешь дипломат из «Игро-
ков» — там всё заряжено: колода карт, четыре пачки 
денег. Ты берёшь всё это в руки, делишься с вещами 
своей энергетикой и складываешь обратно. Теперь 
можно прожить на сцене жизнь того человека, в кото-
рого ты перевоплощаешься.

Заинчковский убеждён в том, что к любому актёру 
признание приходит лишь тогда, когда он в состоянии 
так перевоплотиться на сцене, чтоб действительно 
стать уже каким-то другим человеком. Это та вершина, 
где не звучит слово «сыграл», с тобой действительно 
что-то случилось в этот короткий или длинный проме-
жуток времени, ты вышел и прожил целую жизнь. Как 
признаётся сам актёр, порой из этого «момента про-
живания» очень сложно выходить:

— Есть такие спектакли, в которые погружаешься на-
столько, что выход оттуда бывает непростым. Помнит-
ся, после «Утиной охоты», когда Николай Алексеевич 
поставил меня вместо себя на роль Зилова, я полчаса 
сидел в театральной курилке, и только потом начинал 
что-то делать. Этим моментом мне и интересен боль-
ше театр, чем кино, где можно вразнобой снимать раз-
ные эпизоды — можно и финал сначала. А спектакль 
надо прожить…

«Можно с вами 
сфотографироваться?»

Очевидно, что профессия актёра не предполага-
ет строго регламентированного рабочего времени и, 
тем более, того, что называется «оставить все пробле-
мы на работе». Настоящий актёр действительно живёт 
театром, ведь этот непрерывный творческий процесс 
и даёт ту самую душевную гармонию и желание тво-
рить. Ещё одной неотъемлемой составляющей актёр-
ской профессии является публичность и готовность 
быть узнаваемым поклонниками в любых ситуациях.

— Не скрою, меня радует внимание со стороны зри-
теля. Но порой это бывает немного неожиданно — 
приходилось и автографы на чеках в магазине давать, 
и принимать цветы от поклонниц прямо возле своего 
подъезда, и даже в другом городе встречать знающих 
меня земляков-зрителей, — улыбается он.

Алексей может вспомнить немало подобных историй:
— Помнится, во время гастролей в Краснодар нам с 

Алексеем Тебеньковым удалось ненадолго вырваться 
в Сочи. Каково же было наше удивление, когда в этом 
далёком от Читы городе к нам подходят четверо совер-
шенно незнакомых людей и просят сделать с ними об-
щее фото. Видимо, прочитав недоверие в наших глазах, 
они засмеялись: «Понимаете, мы сами из Читы. Просто 
не ожидали здесь увидеть наших актёров!». Надо отдать 
должное моей супруге Татьяне, которая является у нас 
помощником художественного руководителя, что она 
всегда относится к этому с пониманием.

В прошлом году супруги отметили серебряную 
свадьбу, они с любовью воспитали двоих детей, ко-
торые сейчас оба живут в Санкт-Петербурге. Стар-
ший, Илья, самостоятельно организовывает выставки, 
а также водит экскурсионные группы в Петропавлов-
ской крепости и на Дворцовой площади. Борис — та-
лантливый инженер-строитель. Алексей Заинчковский 
часто бывает в Питере и признаётся, что очень любит 
этот город.

Любит он и Читу, и свою семью, и родной театр, и, 
конечно же, дело, которому посвящает жизнь, в пол-
ной мере понимая этот «актёрский кайф» перевопло-
щения в другого человека и радость общения со зри-
телем.

Вот такой он, Алексей Заинчковский. Как и любой 
другой актёр, вращающийся в публичном простран-
стве и, в то же время, погружённый в свой собствен-
ный мир. Мир, в котором слово «сыграть» звучит лишь 
формально. Ведь на сцене можно только жить…

Екатерина СКОРОХОД

 Окончание. Начало на стр. 1, 8
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2 ФЕВРАЛЯ. День воинской славы России — в 1943 
году завершилась Сталинградская битва, советская ар-
мия разгромила немецко-фашистские войска. День ез-
довых собак — они выручают человека в суровых усло-
виях там, где техника не выдерживает. Всемирный день 
водно-болотных угодий, необходимых для поддержания 
устойчивого развития нашей планеты. По народному ка-
лендарю Ефимки — сегодня нельзя поднимать с земли 
мелочь, этим можно обречь себя на нищету. Именины у 
Инны, Павла и Семёна.
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четверг, 2 февраля

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

счастливой жизни”. [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

Юбилейный сезон”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

06.15, 13.05, 20.25, 23.55, 01.00, 
03.30 Все на Матч!

07.00, 16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

07.20 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Динамо-
ЛО” (Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 

09.20, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
23.50, 04.25 Новости. 

09.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы. 

11.00 “Голевая неделя”. 
11.30 Здоровый образ. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Ф. Валера. Трансляция 
из Москвы. [16+]

19.20 “Ты в бане!”. [12+]
19.50 “Футбол на все времена”. 

[12+]
21.55 Что по спорту? [12+]
22.25 “Большой хоккей”. [12+]
22.55, 00.25 Прыжки в воду. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Пензы.

01.25 Футбол. “Ростов” (Ростов-
на-Дону) - “Спартак” (Москва). 
“Winline. Зимний кубок РПЛ”. 
Прямая трансляция из ОАЭ.

04.30 Д/ф “Короли. Воля к 
победе”. [12+]

05.45 Матч! Парад. [16+]

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 “Медвежий угол”. 

[16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 

враг”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Красный Яр”. 

[16+]
23.30 “Поздняков”. [16+]

23.45 Т/с “Чума”. [16+]
02.00 Т/с “Демоны”. [16+]
03.35 “Их нравы”. 

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

04.25, 04.45, 05.35, 06.30 Т/с 
“Снайперы”. [16+]

07.35 “День ангела”. 
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

18.30, 19.15, 19.55, 20.35, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с “След”. 
[16+]

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

22.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-3”. [16+]

23.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. [16+]

02.15, 03.10 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

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

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Монологи великого 

Дуни”.
06.35, 19.05 Д/ф “Свидетели 

времени. Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о 
себе”. 80 лет со дня разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

07.30, 17.35, 20.50 Цвет времени.
07.40, 15.35 Х/ф “Предел 

возможного”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.15, 21.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
12.45 Абсолютный слух.
13.30, 01.30 “Театральная 

летопись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши”.

14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 “2 Верник 2”.
16.55, 00.25 Легендарные имена 

Большого театра.
17.50 Больше, чем любовь.
18.45 Главная роль.
20.00 Д/ф “План генерала 

Ватутина”.
22.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.20 Т/с “Комиссарша”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 18.00, 04.25 Т/с “Вольная 

грамота”. [16+]
11.25 Х/ф “Катала”. [16+]
12.45 Д/ф “Сталинград”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 05.20 “Коллеги”. [12+]
17.00 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...”. [12+]
17.45, 00.15 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “У самого Белого моря”. 

[12+]
22.35 “Моя история”. [12+]
00.30 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

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

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

07.35 Т/с “Чужие грехи”. [12+]
09.40, 03.45 Д/ф “Семён Фарада. 

Непутёвый кумир”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.15 Т/с “Анна-

детективъ-2”. [16+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
14.15 Т/с “Свои”. [16+]
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые”. 
[12+]

17.10 Т/с “Почти семейный 
детектив”. [12+]

21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Сталинградская битва. 

Контрудар”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/с “Приговор”. [16+]
00.25 Д/ф “Тайны советской 

номенклатуры”. [12+]
01.05 Д/ф “Шпион в тёмных 

очках”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

05.00, 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 
Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Неизвестная история”. 
[16+]

16.00, 01.55 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.10, 04.10 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

19.00 Х/ф “В ловушке времени”. 
[12+]

21.10 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Анаконда”. [16+]

06.55 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Жена олигарха”. [16+]
10.40 Х/ф “Игра Эндера”. [12+]
12.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
22.00 Х/ф “Знамение”. [16+]
00.30 Х/ф “Медальон”. [16+]
02.20 Х/ф “Код 355”. [16+]
04.30 “6 кадров”. [16+]

06.45 “6 кадров”. [16+]
07.10, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.50, 05.50 Давай разведёмся! 

[16+]
11.50 Тест на отцовство. [16+]
14.00 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+]
16.50 Х/ф “Только по любви”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Бойся, я с тобой”. [16+]
02.50 Х/ф “Случайная невеста”. 

[16+]

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

дня. [16+]

08.20, 00.05 Х/ф “Горячий снег”. 
[12+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.25, 03.45, 05.25 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на двоих”. [16+]

17.20 “Специальный репортаж”. 
[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 “Ожидание полковника 

Шалыгина”. [12+]
01.45 Х/ф “Тройная проверка”. 

[12+]
03.20 Д/ф “Живые строки войны”. 

[12+]

07.20 Д/ф “Сталинградская битва: 
“Генерал-штурм” против 
фельдмаршала по кличке 
“Сатрап”. [12+]

08.10, 09.10 Х/ф “Летят журавли”. 
[12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
10.05 Х/ф “Горячий снег”. [6+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 23.55 “Дела 

судебные. Битва за будущее”. 
[16+]

14.10, 00.40 “Дела судебные. 
Новые истории”. [16+]

15.50 “Мировое соглашение”. 
[16+]

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

19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45, 04.40 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
01.20 Х/ф “Остров сокровищ”. 
02.55, 04.00 Т/с “Школа 

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

07.00, 07.55, 08.40 “Импрови-
зация”. [16+]

09.30, 10.15 “Comedy Баттл”. [16+]
11.00, 11.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.40, 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 Т/с “Война 
семей”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 02.00, 02.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Патриот”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Просто 
Михалыч”. [12+]

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

05.00 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена”. [12+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. [16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45, 16.20 Д/с “Старец”. [16+]
19.30, 20.45 Т/с “Мажор”. [16+]
22.00 Х/ф “Двойной КОПец”. [16+]
00.00, 01.00, 01.30 Т/с “Постучись 

в мою дверь”. [16+]
02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Сны”. [16+]
04.30, 05.15 Мультфильмы.

Судьбы
Врач от Бога, 

писатель 
от души

14 января в Москве на 79-м году ушёл 
из жизни Николай Илларионович Сулим. 
Доктор медицинских наук, профессор, За-
служенный деятель науки и Заслуженный 
врач России.

После окончания Читинского мединститута в 
1969 году молодой врач начал трудовую деятель-
ность на крайнем севере Забайкалья, в селе Чара, в 
Каларской районной больнице.

Врач от Бога, наделённый огромным трудолюби-
ем, близко к сердцу принимавший человеческие не-
дуги, он исключительно своим трудом, талантом, 
верностью профессии по заслугам стал известным и 
уважаемым специалистом в Москве.

Автор многих серьёзных публикаций в медицин-
ских изданиях, Николай Илларионович Сулим – из-
вестный авторитет в науке по опорно-двигательно-
му аппарату. Вот несколько примеров из его богатой 
врачебной практики.

Игорь Александрович Моисеев – всемирно из-
вестный танцор, балетмейстер – к концу долгой 
жизни не мог ходить. К его услугам были светила 
мировой науки, но они оказались бессильны. Нико-
лай Илларионович помог маэстро преодолеть недуг.

В советские годы, когда наша страна находилась в 
добрых отношениях с вождём Ирака Саддамом Ху-
сейном, Хусейн обратился к нашему правительству 
с просьбой прислать докторов для лечения его род-
ного брата, у которого отказали ноги. В Ирак была 
послана бригада лучших советских врачей. В их чис-
ле – и Николай Сулим. Пациент выздоровел.

Среди пациентов выпускника Читинского медин-
ститута были заместитель председателя КГБ СССР, 
замминистра федерального правительства, губер-
натор крупной области. А ведь каждый из чинов-
ников высокого ранга мог открывать ногой дверь в 
кремлёвскую больницу. Но они шли к Сулиму.

Пациентам врача несть числа. Тысячи и тысячи 
страждущих вылечил от недугов Николай Иллари-
онович. Врачевание было главным делом его жиз-
ни. Но был у него и другой талант, известный люби-
телям литературы. В ней навечно прописаны по их 
первой и главной профессии доктора Викентий Ве-
ресаев, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Василий Ак-
сёнов. Врач Николай Сулим тоже обладал талантом 
писателя.

Он написал и издал несколько книг, юмористиче-
ских по жанру. А юмор его был добрый, не унижаю-
щий героев, но вызывающий улыбку над мелочны-
ми страстями человека.

В 2006 году в Чите была издана юмористическая 
повесть «Украли бабушку». В 2007 году в Чите вы-
шла книга «В узелках памяти». С доброй улыбкой 
автор рассказывал о читинцах прошлых лет.

Последние годы жизни Николай Илларионович 
регулярно печатался в популярном журнале «Сло-
во Забайкалья», «Литературной газете». В 2012 году 
он был принят в Союз писателей России. Тогда же в 
Москве вышла его книга «Тайна творчества».

Николай Илларионович Сулим был врачом от 
Бога и писателем от души.

Прощай, дорогой друг!

Александр АЛЁШКИН,
ветеран российской и 

забайкальской журналистики
г. Москва
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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 Инфор-

мационный 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 юбилей-

ный сезон. .
23.25 Д/ф “Олег Целков. 

Единственный из многих”. 
[12+]

00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

07.35, 08.07, 08.35, 14.30 (с 
сурдопереводом), 21.15 Вести-
Чита. [12+]

09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. [12+]
23.55 Х/ф “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика”. [6+]
01.30 Х/ф “Французы под 

Москвой”. [12+]

06.15, 13.05, 20.25, 23.25, 00.55, 
03.30 Все на Матч!

07.00, 16.05 Специальный 
репортаж. [12+]

07.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 

09.20, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
23.50, 04.25 Новости. 

09.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы. 

11.00 География спорта. [12+]
11.30 Здоровый образ. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25 Смешанные единоборства. 

Льюис - Спивак. Перед боем. 
UFC. [16+]

19.00 Лица страны. [12+]
19.20 “Магия большого спорта”. 

[12+]
19.50 “Футбол на все времена”. 

[12+]
21.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

23.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы.

01.25 Футбол. “Краснодар” - 
“Сочи”. “Winline. Зимний кубок 
РПЛ”. Прямая трансляция из 
ОАЭ.

04.30 Д/ф “Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся”. [12+]

05.45 Матч! Парад. [16+]

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, 09.35 Т/с “Медвежий угол”. 

[16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

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

19.00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг”. [16+]

21.10 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. [16+]

23.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном.

00.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. [12+]

01.10 “Квартирный вопрос”. 
02.05 Т/с “Демоны”. [16+]
03.35 “Их нравы”. 

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

04.25, 05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
“Снайперы”. [16+]

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 12.55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение”. [16+]

13.55, 15.00, 16.05, 17.00, 17.25 
Т/с “Глухарь. Возвращение”. 
[16+]

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25 
Т/с “След”. [16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 01.20, 02.40, 03.55 Т/с 

“Великолепная пятёрка-5”. 
[16+]

00.40, 02.00, 03.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-3”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Монологи великого 

Дуни”.
06.35 Д/ф “Друиды. Тайна 

кельтских жрецов”.
07.35 Д/с “Первые в мире”.
07.50, 15.40 Х/ф “Предел 

возможного”.
09.15 Спектакль “Лица”.
10.25 Д/с “Забытое ремесло”.
10.40 Д/с “Острова”.
11.20 Х/ф “Жизнь Верди”.
12.50 Власть факта.
13.30 “Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши”.

14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
15.15 Д/ф “Роман в камне”.
16.50 “Царская ложа”.
17.35 Линия жизни.
18.45 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
19.15 “Живые и мёртвые. 

“Солдатами не рождаются”. 
По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине 
победы в Сталинградской 
битве посвящается...

20.10 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”.

21.40 “2 Верник 2”.
22.50 Х/ф “Двойная жизнь 

Вероники”.
00.25 Д/с “Эйнштейны от 

природы”.
01.20 М/ф “Очень синяя борода”. 

“Королевская игра”.

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

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

Лошаком”. [12+]
11.30 Х/ф “У самого Белого моря”. 

[12+]
13.05, 05.05 Д/с “Исследуя 

искусство”. [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко”. [12+]
17.00 “Вспомнить всё”. [12+]
17.30 Х/ф “Первое свидание”. 

[12+]

19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Один шанс на двоих”. 

[16+]
22.50 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.20 Х/ф “Ласковое безразличие 

мира”. [16+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/ф “Четвёртое измерение”. 

[12+]
03.30 Х/ф “Хиросима, любовь 

моя”. [16+]

05.00 “Настроение”.
07.20, 10.50 Х/ф “Моя звезда”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Т/с “На одном 

дыхании”. [16+]
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Старость не радость”. [12+]
17.10 Х/ф “Под прицелом любви”. 

[16+]
19.10 Х/ф “Дальнобойщик”. [16+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. [12+]
23.40 Х/ф “Сицилианская защита”. 

[12+]
01.10, 04.25 “Петровка, 38”. [16+]
01.20 Х/ф “Северное сияние. 

Древо колдуна”. [12+]
02.55 Х/ф “Соната для горничной”. 

[12+]

07.30, 11.30, 15.30, 18.30 
“Новости”. [16+]

08.00 “Документальный проект”. 
[16+]

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

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00, 02.15, 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 “Война миров Z”. [12+]
21.10 Х/ф “Новая эра Z”. [16+]
23.20 Х/ф “Пирамида”. [16+]
01.00 Х/ф “На дне”. [18+]

06.55 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Т/с “Жена олигарха”. [16+]
10.40 Х/ф “Трудности выживания”. 

[16+]
12.20 Х/ф “Ставка на любовь”. 

[12+]
14.15 Уральские пельмени. [16+]
15.10 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
00.30 Х/ф “Свадебный переполох”. 

[12+]
02.35 Х/ф “Больше чем секс”. 

[16+]
04.30 “6 кадров”. [16+]

06.40, 05.50 “6 кадров”. [16+]
07.15, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Тест на отцовство. [16+]
14.00 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.15, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
15.45, 01.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.20, 02.10 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.55 Х/ф “Чужое счастье”. [16+]
21.00 Х/ф “Тени старого шкафа”. 

[16+]

02.40 Т/с “Я требую любви!”. [16+]
06.20 Х/ф “Мелодия любви”. [16+]

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

08.20 Д/с “Сталинградская битва”. 
[16+]

11.45, 12.20 Д/с “Битва 
оружейников”. [16+]

12.55 Т/с “Легенда для оперши”. 
[16+]

17.20 Т/с “Право на помилование”. 
[16+]

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

22.00 Музыка+. [12+]
23.00 Х/ф “Меченый атом”. [12+]
00.50 Т/с “Объявлены в розыск”. 

[16+]
03.50 Д/ф “Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин”. [12+]
05.20 Х/ф “Сказка про 

влюблённого маляра”. [6+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.15 “В гостях у цифры”. [12+]
09.25, 17.50 “Слабое звено”. [12+]
10.20 “Назад в будущее”. [16+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

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

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

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

[16+]
18.40 Х/ф “Гараж”. 
20.40 Х/ф “Дети понедельника”. 

[12+]
22.25 Х/ф “Не было печали”. [12+]
23.35 Х/ф “Американская дочь”. 

[6+]
01.05 Х/ф “Сердца четырёх”. 
02.40, 04.00 Х/ф “Закон жизни”. 

[12+]
04.20 Мультфильмы. [6+]

07.20, 08.10, 08.55 “Импрови-
зация”. [16+]

09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.15, 12.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.50, 13.00, 13.30, 14.00 

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

15.00 “Конфетка”. [16+]
17.00, 17.25, 17.55, 18.20, 18.50, 

19.10, 19.40, 20.05, 20.35 
“Страна в Shope”. [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
“Наша Russia. Дайджест”. 
[16+]

02.00 “Однажды в России”. [16+]
03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. [16+]
05.00 “Stand up”. [16+]
06.00 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена”. [16+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. [16+]

08.15 Утренние гадания. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 15.45, 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 Гадалка. [16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
18.30 Х/ф “План побега”. [16+]
20.45 Х/ф “В осаде”. [16+]
23.00 Х/ф “Три дня на убийство”. 

[16+]
01.00, 02.30, 03.30, 04.15 

Последний герой. Зрители 
против звёзд. [16+]

05.00 Мультфильмы.

3 ФЕВРАЛЯ. По церковному календарю день памяти 
преподобного Максима Грека — религиозного публи-
циста, писателя и переводчика. По народному кален-
дарю Максим-утешитель — на Руси вспоминали тех, 
кто пришёл на помощь в трудную минуту, молились 
за них в церкви или благодарили каким-либо делом в 
ответ. Всемирный день борьбы с ненормативной лек-
сикой — учреждён с целью искоренять мат из повсед-
невной жизни, хотя бы в публичных местах. Именины 
у Анастасии, Анны и Максима.
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Официально
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2023 года                                                 № 2

Об установлении тарифов для населения на 
услуги бань, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Чита»

В соответствии с пунктом 20 части 6 статьи 41 
Устава городского округа «Город Чита», с частью 
5 статьи 3 Положения об Управлении регулирова-
ния цен и тарифов городского округа «Город Чита», 
утвержденного решением Думы городского окру-
га «Город Чита» от 14 мая 2009 года № 62, руковод-
ствуясь Порядком установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями го-
родского округа «Город Чита», принятым решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 28 июня 
2018 года № 76, на основании обращения муници-
пального предприятия городского округа «Город 
Чита» «Банно-прачечный трест» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить экономически обоснованный тариф 
для населения на услуги бань, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа  «Го-
род Чита», в размере 402,40 руб./чел.

Установить предельные тарифы для населения 
на услуги бань, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа  «Город Чита», соглас-
но приложению.

Признать утратившим силу постановление 
Управления регулирования цен и тарифов город-
ского округа «Город Чита» от 14 января 2022 года № 
2 «Об установлении тарифов на услуги бань, оказы-
ваемые муниципальным предприятием городского 
округа «Город Чита» «Банно-прачечный трест».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 
февраля 2023 года.

Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Читинское обозрение» и разместить в офици-
альном сетевом издании городского округа «Город 
Чита» «Официальный сайт правовой информации 
городского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Начальник Управления                Т. А. ГУЛЬКО

Приложение
к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов 

от 23.01.2023 №  2

Предельные тарифы для населения на услуги 
бань, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа «Город Чита»

№ 
п/п Виды услуг

Продолжи-
тельность 
сеанса

Дни обслужи-
вания

Тариф*
р у б . /
чел.

1. Помывка в общем отделении:

1.1
для всех ка-
тегорий на-
селения

1 час
согласно гра-
фику работы 
бань

320,00

1.2
для детей в 
возрасте до 
7 лет

1 час
согласно гра-
фику работы 
бань

80,00

 Окончание на стр. 12
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 “Умницы и умники”. [12+]
09.45 “Слово пастыря”. 
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Самогонщики”. К 

100-летию великого режиссёра 
Леонида Гайдая. [12+]

10.35, 18.15 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии”. [12+]

11.40, 19.25 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 

13.10 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию”. [12+]

14.05 Х/ф “12 стульев”. 
17.10 Д/ф “Бриллиантовая рука”. 

Рождение легенды”. [12+]
17.50 Х/ф “Пёс Барбос и необычный 

кросс”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. [16+]
23.15 Д/ф “Нина Гребешкова. “Я 

без тебя пропаду”. [12+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

[12+]
08.20 «Классный учитель». 

Передача, посвящённая году 
педагога и наставника. [12+]

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с “Только ты”. [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Нарисуй меня 

счастливой”. [12+]
00.30 Х/ф “Доктор Улитка”. [12+]
03.50 Х/ф “Леший”. [16+]

06.15, 13.05, 18.15, 01.00, 03.30 Все 
на Матч!

07.00 Лица страны. [12+]
07.20 Волейбол. “Факел” (Новый 

Уренгой) - “Урал” (Уфа). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 

09.20, 13.00, 16.00, 18.10, 04.35 
Новости. 

09.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы. 

11.00 Что по спорту? [12+]
11.30 “Ты в бане!”. [12+]
12.00 “Есть тема!”. [16+]
16.05 М/с “Команда МАТЧ”. 
16.20 М/ф “Баба Яга против!”. 
16.30 Д/ф “Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлорса”. [12+]
19.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 

Гонка звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы.

20.25 Баскетбол. “Матч звёзд 
АСБ-2023”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска.

22.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”. Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл.

23.25 Гандбол. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - “Кубань” 
(Краснодар). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

01.25 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-Казань”. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. “Сассуоло” - 
“Аталанта”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

03.55 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 Такменевым.
19.20 “Ты не поверишь!”. [16+]
20.20 “Секрет на миллион”. [16+]
22.15 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
00.25 “Дачный ответ”. 
01.15 Т/с “Демоны”. [16+]

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

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

05.10, 05.50, 06.25, 07.15 Т/с 
“Акватория”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
“Дознаватель”. [16+]

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
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 “Дюймовочка”.
06.35 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”.
08.05 “Мы - грамотеи!”.
08.45 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”.
10.20 Д/с “Земля людей”.
10.50 “Эрмитаж”.
11.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.00 Д/с “Эффект бабочки”.
12.30 Д/с “Эйнштейны от природы”.
13.20 “Рассказы из русской 

истории”.
14.40 Церемония вручения VIII 

Всероссийской премии “За 
верность науке”.

17.05 Д/ф “Эдит Утёсова. Жизнь в 
ритме JAZZ”.

17.45 Х/ф “Крёстный отец”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Жизнь - это роман”.
23.50 “Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом”.

01.25 Мультфильмы.

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

06.20 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 
и строки”. [12+]

06.50 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 “Спящая красавица”. 

Спектакль театра “Кремлёвский 
балет”. [12+]

10.20 “Коллеги”. [12+]
11.05 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.30 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
11.45, 17.50 “Большая страна”. [12+]
13.05 М/ф “История одного 

преступления”. [12+]
13.30 Х/ф “У тихой пристани”. [12+]
14.40, 18.45 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.45, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Суббота.
19.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.40, 21.05 Х/ф “Квартет”. [12+]
21.15 Х/ф “Королевский роман”. 

[16+]
23.30, 01.05 Х/ф “Сердце мира”. 

[18+]
01.40 Х/ф “Дикая охота короля 

Стаха”. [12+]
03.50 Д/с “Диалоги без грима”. 

[12+]
04.00 Х/ф “Лев”. [16+]

04.40 Х/ф “Призрак на двоих”. [12+]
06.10 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
06.40 “Шутки без бороды”. 

Юмористический концерт. [12+]
07.40 Х/ф “Под прицелом любви”. 

[16+]
09.50, 10.45 Х/ф “Большая семья”. 
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.10, 13.45 Х/ф “Как извести 

любовницу за 7 дней”. [12+]
16.10 Х/ф “Дело судьи Карелиной”. 

[12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Семейка Бушей”. [16+]
23.10 Д/ф “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!”. [16+]
23.50 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая”. [16+]
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые”. [12+]
02.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы”. [12+]
02.45 Д/ф “Актёрские драмы. Роль 

через боль”. [12+]
03.25 “10 самых...”. [16+]
03.55 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды”. [12+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30 “Новости”. [16+]
08.00 “Минтранс”. [16+]
09.00 Самая полезная программа. 

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

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

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

[16+]
17.00 Х/ф “Ведьмина гора”. [12+]
19.00 Х/ф “Послезавтра”. [12+]
21.20 Х/ф “Война миров”. [16+]
23.30 Х/ф “Ночь страха”. [16+]
01.15 Х/ф “Другой мир: Войны 

крови”. [18+]
02.35, 04.00 “Тайны Чапман”. [16+]

06.55, 08.25 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Отель “У овечек”. 
10.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты”. [6+]
10.25 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Х/ф “Свадебный переполох”. 

[12+]
14.05 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
16.00 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. 

[6+]
17.55 Х/ф “Человек-паук”. [12+]
20.20 Х/ф “Человек-паук-2”. [12+]
23.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении”. [12+]

01.50 Х/ф “Знамение”. [16+]
04.05 “6 кадров”. [16+]

08.30 Х/ф “Мелодия любви”. [16+]
09.30 Х/ф “Новая жена”. [16+]
11.55, 04.10 Т/с “Такая, как все”. 

[16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.25 Х/ф “И расцвёл подсолнух...”. 

[16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...”. [12+]
09.40 Д/с “Кремль 9”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды кино”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Д/с “Война миров”. [16+]
15.25, 17.25 Д/с “Великие битвы 

России”. [16+]
21.55 Т/с “Батальоны просят огня”. 

[12+]
02.35 Х/ф “Меченый атом”. [12+]
04.10 Д/ф “Вторая мировая война. 

Возвращая имена”. [12+]
04.35 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты...”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 04.00 Мультфильмы. [6+]
05.50 Х/ф “Горячий снег”. [6+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Дети понедельника”. 

[12+]
10.50, 15.15, 17.45 Т/с “Пилот 

международных авиалиний”. 
[16+]

15.00, 17.30 Новости.
00.55 Х/ф “Американская дочь”. 

[6+]
02.25 Х/ф “Летят журавли”. [12+]
04.40 Х/ф “Не было печали”. [12+]

08.15, 09.00 “Импровизация”. [16+]
09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.15, 12.00 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.50, 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 “Жуки”. [16+]

03.00 “Конфетка”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена”. [16+]

08.15, 08.45, 09.15, 10.00, 10.30, 
11.00 Д/с “Старец”. [16+]

11.30 Х/ф “В осаде”. [16+]
13.30 Х/ф “В осаде: Тёмная 

территория”. [16+]
15.45 Х/ф “План побега”. [16+]
18.00 Х/ф “Зелёная миля”. [16+]
22.00 Х/ф “Жажда смерти”. [18+]
00.15 Х/ф “Двойной КОПец”. [16+]
01.45 Х/ф “Фар Край”. [16+]
03.15, 04.00 Мистические истории. 

[16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

4 ФЕВРАЛЯ. Международный день человеческого брат-
ства — призывает к терпимости, сочувствию, взаимо-
помощи, без которых невозможно выстроить буду-
щее. Всемирный день борьбы против рака — онкология 
объединяет более 100 болезней, поражающих любую 
часть человеческого организма. Праздник хорошего на-
строения — отмечают его улыбкой и позитивными мыс-
лями. По народному календарю Тимофей — сегодня му-
сор лучше не выносить, чтобы не выкинуть с ним своё 
счастье. Именины у Александра, Леонида и Николая.
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Объявления

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

ПРОДАМ 
…земельный участок в живописном ме-
сте, Новая Кука, 16 сот. 8-914-468-85-63, 
8-914-496-56-30.
…гараж, ГК №5, р. 3х6 м, без погреба. 
8-914-476-33-73.
…гараж ГК №66, ул. Ленина 1Г, от сто-
рожки 100 м, сухой, большие ворота, хо-
роший подъезд, до троллейбуса 800 м, 
цена договор. 8-914-359-44-41.
…стартер, динамо, карбюратор на «УАЗ-
469»; коробку 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 коромы-
сел в сборе советского производства. 
8-914-358-20-36.
…провода для прикуривания при заводке 
заглохшего автомобиля, дл. 4 м. 8-914-
359-44-41.
…поршни ВАЗ-2103, тормозные колод-
ки, крестовины в сборе ВАЗ. 8-924-276-
10-03.
…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три рессоры, 
недорого; колонки к музыкальному цен-
тру. 8-924-276-40-48.
…манометр высокого давления 450 ат-
мосфер; минисирену, электропитание 
220 вольт от розетки; сейф для ружья, 
входит 2 ружья; охотничью одежду; орг-
стекло новое, р. 140х110 см. 8-914-460-
15-98.
…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.
…стенку, пр-во Италия; евродиван-софу; 
детскую коляску; автолюльку, цена дого-
вор. 8-914-441-61-55.
…детскую кровать – 3 т. р.; торговый 
прилавок – 8-9 т. р. 8-914-518-02-79.
…шубу норковую, б/у, длинную, цвет гра-
фит, р. 50-52; сервиз столовый на 6 пер-
сон, новый, пр-во Япония. 8-914-476-33-
73.
…дублёнку «Канзас» мужскую, кожаную, 
новую, пр-во Турция, недорого. 8-924-
276-40-48. 
…армейский полушубок, р. 52, новый, 
верх белый, мех серый; туфли кожаные, 
чёрные, резины нет, р. 41-42, новые, не-
дорого. 8-924-276-10-03.
…пальто крытое цигейковое, р. 52. 
8-914-460-15-98.
…мужскую норковую шапку, р. 58, б/у, 
в хор. сост. недорого; женскую норко-
вую шубу, цвет графит, р. 60-62; жен. 
туфли, замшевые, новые, р. 41. 8-914-
468-85-63.
…Срочно! Две шкурки соболя для поши-
ва шапки, цвет тёмно-коричневый; цве-
ток диффенбахия для офиса. 8-914-453-
11-16.

…кожу – хром чёрную, размер пластины 
1,5 кв. м. 8-924-276-10-03.
…два комплекта для переплёта книг, но-
вые. 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.
…аквариумных рыбок – меченосцы раз-
ных размеров и цветов. 8-914-472-96-74.
…тыквы с дачного участка. 8-914-468-
85-63, 8-914-496-56-30.
СДАМ 
…комнату в 2-к. кв. одинокой женщине, 
р-н Соснового бора, проживание с хозяй-
кой. 92-75-46, 8-914-486-20-38.
ТРЕБУЕТСЯ 
…уборщица. 8-914-490-03-55.
…помощник по хозяйству. 8-914-146-
28-39.
…работник распилить и расколоть сухие 
дрова. 8-914-146-28-39.
УСЛУГИ 
…ремонт в квартирах, домах, офисах, по-
краска, шпаклёвка, обои, кладка кафель-
ной плитки, ламинат, услуги сантехника. 
Короткие сроки, низкие цены, качество. 
Без выходных, пенсионерам скидки. 20-
52-73, 8-914-477-89-71.
…электрика в короткие сроки. Ремонт 
электропечей и водонагревателей. Элек-
тромонтажные работы. Низкие цены, 
качество. Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-477-89-71.
…борьба с тараканами крестьянским ме-
тодом, без химии. 8-914-460-15-98.
ЗНАКОМСТВО 
…Агентство знакомств «Найди меня» 
проводит вечеринки 23 февраля и 8 мар-
та. 8-924-372-00-86, 8-914-430-09-33.
ПРИМУ В ДАР 
…фильмоскоп для моих внучек. Буду 
очень благодарна! 8-914-430-09-33.

В связи с утерей считать недействитель-
ным аттестат об основном общем образо-
вании, выданный средней школой № 6 г. 
Читы в 1993 году на имя Николаева Вла-
димира Геннадьевича.

В связи с утерей считать недействитель-
ным аттестат о среднем образовании № 
Ф 381428 от 26.06.1978 г., выданный 
МБОУ Многопрофильной языковой гим-
назией № 4 г. Читы на имя Рублевой Та-
тьяны Маратовны.

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

1.3

для пенсио-
неров по воз-
расту, ин-
валидов I,II 
групп инва-
лидности 

1 час

в будние дни 
работы бань 

90,00

в выходные дни 
(суббота и вос-
кресенье)

160,00

для бань с гра-
фиком работы 
только в выход-
ные дни 
(суббота и вос-
кресенье)

90,00

2.
Помывка в 
душевых ка-
бинах

1 час
согласно гра-
фику работы 
бань

325,00

* Тариф является конечным
Примечание:
Пенсионеры по возрасту: женщина - 55 лет и 

старше, мужчины - 60 лет и старше.
Люкс - номера

№ 
п/п

Виды услуг Предельный 
тариф

руб./ в час
1. Баня № 3

1.1. люкс – номер 1 2037
1.2. люкс – номер 2 2037
2. Баня № 5

2.1. люкс – номер 1320
3. Баня № 8

3.1. люкс – номер 1 2037
3.2. люкс – номер 2 2037

 Окончание. Начало на стр. 11
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/ф “Как Иван Васильевич 

менял профессию”. [12+]
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 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”.
13.25 Х/ф “Сталинград”. К 80-летию 

окончания Сталинградской 
битвы. [12+]

17.00 Премьера. Д/ф 
“Добровольцы”. Специальный 
репортаж. [16+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]

21.00 “Время”.
22.35 Т/с “Контейнер”. [16+]
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

06.15, 02.20 Х/ф “Однажды и 
навсегда”. [16+]

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с “Только ты”. [16+]
18.00 “Песни от всей души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф “Тушёнка. Солонина. 

Разведка”. [12+]

06.45, 13.05, 18.15, 03.30, 06.45 Все 
на Матч!

07.20 Баскетбол. “Матч звёзд АСБ-
2023”. Женщины. Трансляция 
из Красноярска. 

09.20, 13.00, 14.55, 18.10, 03.55, 
09.20 Новости. 

09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]

11.00 “Всё о главном”. [12+]
11.30 “Третий тайм”. [12+]
12.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 

Алерс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

15.00 Смешанные единоборства. Д. 
Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая 
трансляция из США.

19.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.25 Футбол. “Специя” - “Наполи”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”. Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл.

23.25 Футбол. “Штутгарт” - 
“Вердер”. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

01.25 Футбол. “Вольфсбург” 
- “Бавария”. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

04.00 Футбол. “Winline. Зимний 
кубок РПЛ”. Трансляция из ОАЭ. 
Конкурсы. 

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

07.20 Волейбол. “Локомотив” 
(Калининградская область) - 
“Тулица” (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Женщины. 
09.25 Смешанные единоборства. 

Д. Льюис - С. Спивак. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия”. [12+]

11.30 Д/с “Ген победы”. [12+]

03.50 Т/с “Стажёры”. [16+]
05.30 “Центральное телевидение”. 

[16+]
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
09.20 “Первая передача”. [16+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
10.55 “Дачный ответ”. 
12.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
13.05 “Однажды...”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 “Следствие вели...”. [16+]
17.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Звёзды сошлись”. [16+]
20.45 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
23.30 Т/с “Демоны”. [16+]
03.25 “Их нравы”. 

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

05.40, 06.35, 07.25, 08.20 Т/с 
“Холостяк”. [16+]

09.20, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф “Без 
прикрытия”. [16+]

12.55, 13.55, 14.45, 15.45 Т/с 
“Телохранитель”. [16+]

16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10, 22.55, 23.40 
Т/с “След”. [16+]

00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 03.45 Т/с 
“Непокорная”. [12+]

05.30 Мультфильмы.
06.50 Х/ф “Цветы запоздалые”.
08.25 Тайны старого чердака.
08.55, 23.30 Диалоги о животных.
09.35, 00.10 Х/ф “Семь нянек”.
10.50 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.20 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.05 Д/ф “Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна”.
12.45 Спектакль “Спящая 

красавица”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.10 Д/с “Первые в мире”.
16.25 “Пешком...”.
16.55 Ирина Винер представляет. 

Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной 
гимнастики.

18.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

19.10 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”.

20.45 Д/ф “Дуэлянтки”.
21.35 Х/ф “Татуированная роза”.
01.25 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”. “Дождливая история”.

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

06.20, 05.30 Д/с “Книжные аллеи. 
Адреса и строки”. [12+]

06.50 “От прав к возможностям”. 
[12+]

07.00 Мультфильмы. [12+]
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 “Спящая красавица”. 

Спектакль театра “Кремлёвский 
балет”. [12+]

10.20 “Моя история”. [12+]
11.05 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
11.45, 17.50 “Большая страна”. 

[12+]

13.05 Х/ф “Китайский сервиз”. 
[12+]

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

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.45, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
18.45 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Вспомнить всё”. [12+]
20.05, 21.05 Х/ф “Лев”. [16+]
22.10 Х/ф “Я - Куба”. [12+]
00.30, 01.05 Д/ф “24 снега”. [16+]
02.05 Х/ф “Ласковое безразличие 

мира”. [16+]
03.45 Х/ф “Один шанс на двоих”. 

[16+]

04.50 Х/ф “Большая семья”. 
06.30 Х/ф “Дальнобойщик”. [16+]
08.10 “Здоровый смысл”. [16+]
08.40 Х/ф “Соната для горничной”. 

[12+]
10.30, 13.30, 23.35 События.
10.45, 00.40 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Сицилианская защита”. 

[12+]
12.45 “Москва резиновая”. [16+]
13.45 “Что бы это значило?”. 

Юмористический концерт. [12+]
15.30 Х/ф “Жена Штирлица”. [16+]
17.25 Х/ф “Выбирая себя”. [16+]
21.10, 23.50 Х/ф “Арена для 

убийства”. [12+]
00.50 Т/с “На одном дыхании”. 

[16+]
03.45 “Закон и порядок”. [16+]
04.10 Д/ф “Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом”. [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 “Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона”. [16+]

13.50 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши”. 
[16+]

15.40 Х/ф “Пирамида”. [16+]
17.25 Х/ф “Джуманджи: Зов 

джунглей”. [16+]
19.40 Х/ф “Джуманджи: Новый 

уровень”. [12+]
22.00 “Итоговая программа с 

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

гипотезы”. [16+]

06.55, 08.25, 06.55 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+]
10.55 Х/ф “Человек-паук”. [12+]
13.20 Х/ф “Человек-паук-2”. [12+]
16.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении”. [12+]
18.45 М/ф “Стражи терракоты”. 

[12+]
21.00 М/ф “Камуфляж и шпионаж”. 

[6+]
23.00 Х/ф “Марсианин”. [16+]
01.55 Х/ф “Живое”. [18+]
03.50 “6 кадров”. [16+]

07.30 Д/с “Предсказания-2023”. 
[16+]

08.20, 08.30, 07.50 “6 кадров”. [16+]
08.40 Х/ф “Безотцовщина”. [16+]

10.30 Х/ф “Давайте познакомимся”. 
[16+]

12.40 Х/ф “Бойся, я с тобой”. [16+]
17.00 Х/ф “Тени старого шкафа”. 

[16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.40 Х/ф “Вышел ёжик из 

тумана...”. [16+]
04.30 Т/с “Такая, как все”. [16+]

06.15 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. 
[12+]

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

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

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

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

[16+]
12.55 Т/с “Не покидай меня”. [16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.40 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
19.30 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “Шёл четвёртый год 

войны...”. [12+]
00.25 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...”. [12+]
01.35 Х/ф “Сказка про влюблённого 

маляра”. [6+]
02.50 Т/с “Легенда для оперши”. 

[16+]

05.50 “Осторожно, вирус!”. [12+]
06.40 Х/ф “Гараж”. 
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Фронт без флангов”. 

[12+]
12.15, 15.15 Х/ф “Фронт за линией 

фронта”. [12+]
15.35, 18.30 Х/ф “Фронт в тылу 

врага”. [12+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
19.30, 00.00 Т/с “Пилот 

международных авиалиний”. 
[16+]

08.10, 09.00, 07.55, 08.40 
“Импровизация”. [16+]

09.45, 10.35, 9.30, 10.40 “Comedy 
Баттл”. [16+]

11.20, 12.10, 11.30 “Открытый 
микрофон”. [16+]

13.00 Х/ф “Начни сначала”. [16+]
15.00, 15.30, 16.05, 16.35, 17.05, 

17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

19.10 Т/с “Остров”. [12+]
22.00 Х/ф “Матрица”. [16+]
00.40 Х/ф “Конг: Остров черепа”. 

[16+]
03.00, 04.00 “Это миниатюры”. 

[16+]
05.00 “Конфетка”. [16+]
07.00, 07.30 “LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева”. [16+]
12.15 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]

08.15, 09.00, 09.30, 10.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.30 Х/ф “Средь бела дня”. [16+]
12.30, 13.45, 14.45, 16.00, 17.15, 

18.15, 19.30, 20.45 Т/с “Мажор”. 
[16+]

22.00 Х/ф “В осаде: Тёмная 
территория”. [16+]

00.00 Х/ф “Три дня на убийство”. 
[16+]

01.45 Мистические истории. [16+]
02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Тринадцать”. 

[16+]

5 ФЕВРАЛЯ. В мире отмечается день шоколадно-
ореховой пасты Нутеллы — первым лакомство приду-
мал итальянский предприниматель Пьетро Ферреро в 
1946 году. День эрудита — призывает нас постоянно 
расширять свой кругозор и набираться новых знаний. 
По народному календарю Агафий-полухлебник — на 
Руси хозяйки в этот день наводили порядок в доме. В 
1919 году в Германии открылась первая пассажирская 
авиалиния между Берлином и Веймаром. Именины у 
Владимира, Геннадия и Екатерины.
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Заметки по режимной теме

Исправительную колонию №5 УФСИН 
России по Забайкальскому краю с ра-
бочим визитом посетили делегации от 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике и министерства 
природных ресурсов Российской Феде-
рации. 

В сопровождении начальника управления 
ФСИН России по Забайкальскому краю Дмитрия 
Обломия и заместителя начальника УОПДТАО 
ФСИН России Сергея Сухих члены делегации по-
знакомились с условиями содержания осуждён-
ных и оценили производственный потенциал уч-
реждения.

Знакомство с учреждением началось с по-
сещения терапевтического отделения краевой 
больницы при ИК-5. Во время общения с врача-
ми сенаторы интересовались и лекарственным 
обеспечением осуждённых, и условиями работы 
медперсонала. Далее гости ознакомились с об-
разцами продукции, изготовленными в испра-
вительных колониях края. В выставочном зале 
были представлены: спецодежда, сумки, мягкая 
и офисная мебель, металлические изделия, кон-
тейнеры для ТБО, тротуарная плитка и многое 
другое. С особым интересом сенаторы осмотре-
ли производственные мастерские Центра трудо-
вой адаптации осуждённых при ИК-5. Например, 
в швейном цехе гостям были продемонстрирова-
ны новые современные швейные машинки, овер-
локи, пуговичные автоматы и раскройное обо-
рудование, приобретённые для модернизации 
рабочего процесса и улучшения условий труда 
осуждённых.

В ходе посещения общежития одного из отря-
дов исправительной колонии №5 члены делега-
ции пообщались с осуждёнными и ознакомились 
с материально-бытовыми условиями, в которых 
они проживают. Не осталась без внимания и сто-
ловая исправительной колонии, гости с положи-
тельной стороны оценили санитарное состояние 
помещений, в которых готовят пищу.

В завершении визита председатель комитета 
Совета Федерации по экономической политике 
Андрей Кутепов заострил особое внимание на не-
обходимости государственной поддержки произ-
водственного сектора уголовно-исполнительной 
системы Забайкальского края, главной задачей 
которого является трудовая адаптация осуждён-
ных.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы УФСИН

России по Забайкальскому краю
Фото пресс-службы

Сенаторы 
побывали в 

читинской колонии
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Рыже-полосато-бе-
лый «дресс-код». Весь-
ма упитанный. Чрез-
вычайно хитроумный и 
невероятно предприим-
чивый парень. С усами 
и шикарной снежно-бе-
ло-зубастой улыбкой. Па-
рень, который, вот-вот, 
а точней, уже 26 янва-
ря прыгнет на все экра-
ны нашей страны, в том 
числе и кинотеатров на-
шего города и начнёт… 
Впрочем, об этом поз-
же... Он изумителен, этот 
парень по имени Морис 
(имя, по требованию Мо-
риса, с ударением на бук-
ву «и»). Он — главный ге-
рой захватывающего 
анимационного фэнте-
зи-блокбастера-комедии 
имени его любимого — 
«Изумительный Морис». 
И, теперь, самое главное 
— Он КОТ!!!

…Как вы уже поняли, ува-
жаемые друзья-зрители-чи-
татели, тема нашей сегодняш-
ней встречи вновь «котовая» 
(она же котейская, котская, 
кошановая, котофейная и 
т.д.), которую мы так удачно 
(и, судя по всему, с успехом) 
затронули в новогодних вы-
пусках «Синескопа». Во-пер-
вых, её определила грядущая 
премьера в России вышеупо-
мянутого мультика (совмест-
ное производство Германии, 
Великобритании, при уча-
стии США) режиссёров Тоби 
Генкеля («Упс… Приплыли!» 
2020, «Огрики» 2021) и Фло-
риана Вестерманна (дебют 
в режиссуре). Во-вторых, важ-
ное мяу-муррр, грызь-гры-
зь, событие, а именно то, что 
произошло 22 января. Какое? 
Да именно запозавчера окон-
чательно вступили в свои за-
конные права Кот и Кролик, 
хозяева 2023 Нового по Вос-
точному календарю года! Ну, 
и наконец, в-третьих, у меня 
осталось ещё кое-что инте-
ресное (как я надеюсь) из ма-
териала о котофеях в кино.… 
Ну и про «Изумительного 
Мориса» кое-что поведаю, 
мурр-любопытное… Ну что, 
мя-яя-ууу, продолжим?!

Первый 
в мире и др.

Для начала ещё раз на-
помню, что представите-
лей этой ультрапопулярной 
на планете Земля (а возмож-
но далеко и за её пределами) 
и нередко правящей Homo 
sapiens «нации» живых су-
ществ насчитывается более 
чем 600 000 000 чело…, изви-
ните, кошанов обоего пола. 
В кинематографе они явля-
ются бесспорными лидерами 
в сравнении с соратниками 
по году — кроликами. В ми-
ровой мультипликации ро-
лей у них просто несть числа, 
но, тем не менее, имя и появ-
ление в кино самого первого 
«кото-актёра» известно. 104 
года назад, в далёком-далё-
ком 1919 году, 9 ноября гол-
ливудской студией Paramount 

Pictures на экраны был вы-
пущен короткометражный (4 
мин. 44 сек.) мультик (есте-
ственно, «немой» и чёрно-бе-
лый) «Кошачьи безумства». 
В нём дебютировал первый в 
мире мульткот по имени Ма-
стер Том, вскоре ставший из-
вестным всему миру, как кот 
Феликс. Папашей этого заме-
чательного чёрного глазасто-
го кошана с белой мордахой 
стал австралийский аниматор, 
Пэт Салливан, владелец сту-
дии в Нью-Йорке, где был снят 
мульт. Однако «отцовство» 
Феликса всю жизнь оспаривал 
американец-мультипликатор 
Отто Мессмер, работавший у 
Салливана на студии, также 
причастившийся к созданию 
первого в мире мультяшно-
го усатого-хвостатого. Попу-
лярность мульт-приключений 
Феликса у публики в 1920-х 
годах была настолько вели-
ка, что вышла целая серия ко-
миксов о нём. Изображения 
котофея украшали посудные 
сервизы, тарелки. Было вы-
пущено множество котов Фе-
ликсов в виде мягких игрушек 
различного «формата». «На-
шёл» себя чёрно-белый котей 
и в музыке — джазовые кол-
лективы, порой весьма боль-
шие и знаменитые, такие, к 
примеру, как оркестр Пола 
Уайтмена, исполняли пес-
ни про Феликса (Felix Kept On 
Walking и др.). О популярно-
сти первого в мире мультяш-
ного кота говорит тот факт, 
что критики и пресса называ-
ли его «Чарли Чаплином среди 
мультперсонажей…

С приходом эпохи звуково-
го кино кинокарьера Феликса 
несколько ушла в тень, однако 
он не пропал с экранов. В на-
чале 1950 годов, в несколько 
обновлённом виде, благодаря 
телевидению, котофей вновь 

обрёл популярность в США, 
в Европе, а затем, с прихо-
дом 1990-х, стал известен в 
нашей стране.
…Что же касается кинема-

тографа в «чистом» виде, то, 
несмотря на все достижения 
современной аниматрони-
ки и компьютерной графи-
ки, киношники по-прежне-
му предпочитают иметь дело 
с живыми «актёрами». Впро-
чем, зачем в этом обозначе-
нии одной из кото-профес-
сий кавычки? Кошаны и есть 
актёры! Даже получше людей. 
И люди переиграть котофе-
ев, видимо, никогда не смо-
гут. Стоит им появиться хоть 
на несколько секунд в сце-
не любого фильма (телешоу), 
любой страны, все мы, зри-
тели, будем смотреть толь-
ко на них, мгновенно загип-
нотизировавших наш взгляд 

своей красотой, неотразимо-
стью, изяществом, совершен-
ством и много ещё чем... Об 
этом я рассказывал и привёл 
немало примеров в совсем 
недавних выпусках «Синеско-
па». Правда, независимый и 
переменчивый характер ко-
теев нередко создаёт нема-
лые проблемы во время съё-
мок перед киношниками и 
телевизионщиками. Но игра, 
в любом случае, стоит свеч. 
Сейчас расскажу вам, друзья, 
о собственном опыте творче-
ского сотрудничества с коша-
нами.

Приключения 
«Чубайса»

…в «Музыкальном лаби-
ринте» (из личных хроник 
автора «Синескопа»). О том, 
что кошек в кадре нереально 
«переиграть», я понял, когда в 
своё время снимал очередной 
выпуск музыкально-развле-
кательной программы «Му-
зыкальный лабиринт» на Чи-
тинском телевидении. Как-то 
весной один из его выпусков 
я как автор, режиссёр и веду-
щий решил сделать в «весен-
не-лирическом настроении». 
А где весна, там и солнце, и... 
коты.... В общем, начать хоте-
лось так: солнышко, мчится 
по улице молодой рыжий по-
лосатый 
котишка, 
з а б е г а -
ет в зада-
ние ГТРК 
Ч и т а 
( т о г д а 
Ч Г Т Р К ) . 
Н е с ё т с я 
по кори-
дорам и 
сигает в 
с ъ ё м о ч -
ный па-
вильон. Следующий кадр: си-
дящий котик среди телекамер 
и прочего оборудования при 
помощи спецэффекта плав-
но превращается в ведущего 
«Лабиринта», то есть, в ваше-
го покорного слугу. В конце 
передачи уже на улице про-
исходит обратное. За спецэф-
фекты я не переживал, а вот 
насчёт котов...

На съёмки были приглаше-
ны «актёры»: полугодовалая 
кошка Алиса и матёрый коти-
ще, рыжий Чубайс, которого 
мне безвозмездно, в сопрово-
ждении сынишки выдали со-
седи по подъезду.

С Алисой проблем не воз-
никло вообще: куда «направ-
ляли» юную кошаниху, в том 
направлении она и мчалась. 
Молодость, энергия и ко-
шачье любопытство были нам 
на руку.

А вот с Чубайсом возник-
ли проблемы: домашний 
кот одурел от впечатлений 
и был совершенно неуправ-
ляем. В студийном павильо-
не он первым делом проска-
кал по всем телекамерам, 
включая работающую. За-
тем Чубайс заинтересовал-
ся синим рир-экраном, на 
который выдаётся для фона 

любое изображение. По-
добными экранами в 
большом кино, чаще 
зелёного цвета, поль-
зуются для создания 
спецэффектов. Поскольку 

экран сделан из материи, кот 
немедленно попробовал его 
на коготь и... взобрался на... 
небо! (У нас в этот момент с 
компьютера проецировались 
небеса). Странное зрелище 
виделось на экране контроль-
ного монитора: над облаком 
висел в странной позе коти-
ще, а под ним, в синей без-
дне извивалось трое людей, 
пытавшихся поймать «воз-
душного» хулигана. Котлета, 
которой запасся юный хозя-
ин Чубайса, не помогала: 
кот шастал по 
«небу», пока 
ему не надое-
ло. Спустился 
сам.

На улице 
рыжий с удо-
в о л ь с т в и е м 
употребил по-
ловину котле-
ты, но сидеть 
на месте, под 
берёзкой, где 
я должен был 
«превратиться» в него, 
любимого, отказался. Побро-
сав реквизит и камеру, я, а 
также оператор Андрей Ша-
ронов и хозяин Чубайса, бега-
ли как угорелые по всей дво-
ровой территории ЧГТРК за 
котом, который, задрав хвост, 
самозабвенно носился, ра-
дуясь свободе и солнышку. 
Двое взрослых громогласно 

«кыс-кыскали» во 
всё горло, а 
ребёнок на 
бегу выкрики-
вал басом, что 
«ему (коту) 
это даром не 
п р о й д ё т . . . » 
Зрелище было 
комичным, но 
незаметным 
для зрите-
лей — снима-
ли в выходной 

день. В кон-
це концов, кот («так и быть, 
только для вас») соизволил 
остановиться и уселся, как по-
ложено. Оператор, задыхаясь 
от гонки, едва успел нажать 
кнопку записи, как зверюга, 
словно ожидая этого момен-
та, тут же чесанул в кусты. Мы 
почти слышали, как он посме-
ивается над нами. «Ну, его, 
это чудовище!» — выдохнул 
Андрей и всё же успел про-
следить камерой за кошаном. 
Над кустами виднелся лишь 
хвост Чубайса. И он (ура!) 
не двигался! Когда мы под-
крались с работающей ка-
мерой, оказалось, что кот 
знакомится с какой-то 
местной кошкой. Уса-
тая красотка, правда, 
быстро удрала, но 
снять симпатичный 
эпизод мы успели, и 
он вошёл в програм-

му, а Чубайсу за его поведе-
ние уже дома досталось... в 
виде сметаны — творческого 
«гонорара». Вот так-то…

…Ну, а теперь вновь вер-
нёмся к кото-мультипли-
кации. Самое время рас-
сказать о грядущей (26 
января) премьере новейшего 
кино-мульт-кото-блокбасте-
ра-комедии…

«Изумительный 
Морис»

История главного героя 
мульта — упитанного пуши-
стого кошана Мориса нача-
лась ещё 22 года назад, по-
скольку в 2001 году в свет 
вышла книга известного ан-
глийского писателя Терри 
Пратчетта в жанре юмори-
стического фэнтези под на-
званием «Изумительный Мо-
рис и его учёные грызуны». 
За основу сюжета была взята 
известная история, в которой 
крысы, наводнившие город, 
были «обезврежены» мальчи-
ком-крысоловом при помощи 
волшебной дудочки. Маль-

чик заманил грызунов в 
воду, где они утону-

ли. Только 
в сюжете 
известной 
сказки был 
серьёзный 
«ляп» — 

крысы хо-
рошо плава-
ют. Так вот, 
крысы в кни-
ге Т. Прат-

четта резко поумнели, 
поскольку жили в подвалах 
университета, умели разго-
варивать и даже образовали 
собственный Клан. Однажды 
интеллектуальные грызуны 
столкнулись со здоровенным 
котом Морисом, который 
тоже… умел говорить, ибо, 
по случаю, слопал говорящую 
крысу. Однако, самое глав-
ное, этот Морис имел крайне 
деловую хватку и умение ве-
сти бизнес. Кот вступил в сго-
вор с грызунами, затем нашёл 
парнишку, умеющего играть 
на духовом инструменте, 
и предложил ему «войти в 
дело». И «дело» пошло. Кры-
сы наводняли город, угрожая 
запасам еды, затем приходил 
мальчик с волшебной дудоч-
кой и спасал жителей города, 
изгоняя крыс. Далее хитроум-
ный деляга Морис подсчиты-
вал полученный доход и делил 
его между всеми сообщника-
ми. «Бизнес» процветал, пока 
компания не пришла в город, 
реально наводнённый «обыч-
ными» крысами, страдающий 
от голода. В подвалах города 
Морис и компания столкну-
лись с ужасным… нечто, на-
зывающим себя Пауком…

…Сам новый мульт «Изу-
мительный Морис» являет-
ся экранизацией книги Т. 
Пратчетта. Он захватывающ, 

нашпигован юмором, 
кото-крысо- и чело-
веко-шутками, неве-
роятными приклю-
чениями. А котофей 
Морис — изумитель-
ный, предприимчи-
вый, упитанно-пу-

шисто-полосатый 
говорит голосом 

известного ак-
тёра Сергея Бу-
рунова!

по улице молодой рыжий по-
лосатый 
котишка, 
з а б е г а -
ет в зада-
ние ГТРК 
Ч и т а 
( т о г д а 
Ч Г Т Р К ) . 
Н е с ё т с я 
по кори-
дорам и 
сигает в 
с ъ ё м о ч -
ный па-

всё горло, а 
ребёнок на 
бегу выкрики-
вал басом, что 
«ему (коту) 
это даром не 
п р о й д ё т . . . » 
Зрелище было 
комичным, но 
незаметным 
для зрите-
лей — снима-
ли в выходной 

день. В кон-

ин Чубайса, не помогала: 

ты, но сидеть 
на месте, под 
берёзкой, где 
я должен был 

волшебной дудочки. Маль-
чик заманил грызунов в 

воду, где они утону-

рошо плава-
ют. Так вот, 
крысы в кни-
ге Т. Прат-

четта резко поумнели, 

телевидению, котофей вновь 

любое изображение. По-

Над кустами виднелся лишь 
хвост Чубайса. И он (ура!) 
не двигался! Когда мы под-
крались с работающей ка-
мерой, оказалось, что кот 
знакомится с какой-то 
местной кошкой. Уса-

кото-крысо- и чело-
веко-шутками, неве-
роятными приклю-
чениями. А котофей 
Морис — изумитель-
ный, предприимчи-
вый, упитанно-пу-

шисто-полосатый 
говорит голосом 

Рыже-полосато-бе-
лый «дресс-код». Весь-
ма упитанный. Чрез-
вычайно хитроумный и 
невероятно предприим-
чивый парень. С усами 
и шикарной снежно-бе-
ло-зубастой улыбкой. Па-
рень, который, вот-вот, 
а точней, уже 26 янва-
ря прыгнет на все экра-
ны нашей страны, в том 
числе и кинотеатров на-
шего города и начнёт… 
Впрочем, об этом поз-
же... Он изумителен, этот 

ли проблемы: домашний 
кот одурел от впечатлений 
и был совершенно неуправ-
ляем. В студийном павильо-
не он первым делом проска-
кал по всем телекамерам, 
включая работающую. За-
тем Чубайс заинтересовал-
ся синим рир-экраном, на 
который выдаётся для фона 

любое изображение. По-
добными экранами в 

спецэффектов. Поскольку 
экран сделан из материи, кот 

немедленно попробовал его 
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«ВКонтакте» Экономика и жизнь

19 января краевую сто-
лицу с рабочим визитом 
посетили представите-
ли комитета Совета Фе-
дерации по экономиче-
ской политике во главе с 
председателем Андреем 
Кутеповым и министер-
ства природных ресур-
сов России. Цель визита 
— обсудить реализацию 
проекта газификации 
частного сектора Читы.

Напомним, что ещё в мар-
те 2020 года на парламентских 
слушаниях, посвящённых тем-
пам и проблемам газифика-
ции регионов, спикер Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко предложила разработать 
отдельную программу гази-
фикации Забайкальского края. 
Инновационный проект по га-
зификации Читы, подготов-
ленный минприроды России, 
планируется реализовать в 
рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» национально-
го проекта «Экология». На эти 
цели из федерального бюджета 
будет выделено более 7,3 мил-
лиарда рублей.

— Чита — это уникальный 
случай, здесь никогда не было 
газа. Мы всё делаем для того, 
чтобы он здесь появился. Во-
прос экологии в данном случае 
является ключевым. Всё это 
ради сохранения здоровья на-
ших граждан. В случае отказа 
от печного отопления уровень 
вредных выбросов в окружа-
ющую среду сократится, улуч-
шится качество воздуха в 
Чите, — сказал председатель 
комитета по экономической 
политике Совета Федерации 
Андрей Кутепов.

Систему хранения газа и рас-
пределительные сети по кон-
цессионному соглашению по-
строит компания «Аврорагаз», 
учредителем которой является 
— ООО «Восточно-Арктическая 
Нефтегазовая Корпорация». 
Компания является учредите-
лем компании «Школа Будуще-
го», которая построила школу в 
микрорайоне Каштак.

— Это очень болезненная и 
застарелая для Читы пробле-
ма — с вредными выбросами. 
Город не одно десятилетие за-
нимает первое место по уров-
ню загрязнённости воздуха. 
Проект газификации вступает 
в непосредственную фазу ре-
ализации, — отметил губер-
натор Забайкальского края 
Александр Осипов.

Проект разбит на три этапа, 
их реализация начнётся прак-
тически одновременно.

Первый этап — строитель-
ство системы приёма, хра-
нения, регазификации сжи-
женного природного газа, 
который будет доставляться 
по железной дороге с завода в 
Приморском крае. Площадку 
для строительства завода СПГ 
размером 22 гектара выбрали 
в районе озера Кенон. Его пи-
ковая мощность — 15-20 ты-
сяч кубометров в час, оборот 
потребления газа до 43 мил-
лионов кубометров. На за-
воде будет работать 25 чело-
век. В дальнейшем площадка 
позволит подключать новые 
дома и переводить на газ ко-
тельные.

Второй этап — строитель-
ство системы газораспределе-
ния в черте городского окру-
га «Город Чита» — порядка 
500 километров. Прокладка 
трубопровода будет осущест-

вляться подзем-
ным способом, 
в него будет по-
ступать обычный 
газ после «рас-
паковки» на за-
воде СПГ. Пред-
варительно в 
проектируемую 
сеть магистраль-
ных газопрово-
дов вошли сле-
дующие районы 
города — Чита-
1, «Центр-2», 
«Остров», Се-
верный, Каштак, 
Сенная, Ясный, 
«Школа 17», Ро-
мановский, КСК, 
ГРЭС, Застепь, 
Ивановка и Ка-
дала. Микрорай-

оны определены, исходя из 
замеров уровня загрязнённо-
сти атмосферного воздуха.

Третий этап — подключе-
ние частных домов к газопро-
воду.

— Для людей важно, чтобы 
цена на газ не превышала той 
платы, которую они сейчас 
вносят, в том числе и за уголь. 
Потребуется поддержка насе-
ления в части перевода вну-
тридомового оборудования с 
печи на газ. Конечно, здесь не 
обойтись без поддержки фе-
дерального и регионального 
бюджетов, — сказал Андрей 
Кутепов.

Сумма компенсации за 
подключение одного частно-
го домовладения в Чите к га-
зораспределительной сети 
составит 185 тысяч рублей. 
Деньги будут выплачиваться 
не собственнику, а газоснаб-

жающей организации в ка-
честве компенсации её вы-
падающих доходов. В рамках 
проекта к концу 2024 года 
планируется газифицировать 
более 13,1 тысячи частных до-
мов города Читы, что позво-
лит снизить уровень вредных 
выбросов в городе на 20%.

С нетерпением ждёт гази-
фикации жительница Читы 
Светлана, её частный дом на-
ходится в одном из районов 
города:

— В этом доме жила моя 
бабушка, мама, теперь вот я 
живу с самого рождения. Ото-
пление всегда было печное — 
дрова, уголь. Сейчас, это до-
рогое удовольствие, в холода 
топить приходится дважды в 
день. Варим на газовой пли-
те. С удовольствием готовы 
перейти на отопление газом, 
чем быстрее, тем лучше. Ти-
тан поставим, чтобы вода го-
рячая была. Надеемся, что 
цена на газ будет доступной, 
это очень важно. На нашей 
улице есть несколько частных 
домов, которые постоянно то-
пятся углём, весь дым тянет в 
сторону многоквартирных до-
мов, и жители постоянно жа-
луются, что дышать нечем. 
Действительно, когда ветра 
нет, смог стоит густой, утром 
даже дыхание перехватывает.

Газифицировать обещают 
частные дома, соответствую-
щие техническим условиям и 
правилам пожарной безопас-
ности. Другими словами, вет-
хие и аварийные дома в эту 
программу не включат.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

И у нас в Чите будет газ

В краевой научной би-
блиотеке им. А.С. 
Пушкина состо-
ялась презента-
ция единого чи-
т а т е л ь с к о г о 
билета. Это пер-
вый шаг на пути 
создания авто-
матизированной 
библиотечной информа-
ционной системы города 
Читы. В скором времени 
планируется внедрение 
новых технологий, услуг 
и форм обслуживания 
читателей.

Единый читательский би-
лет — это главный документ 
читателя, именная пласти-
ковая карта с уникальным 
9-значным номером и штрих-
кодом. Он содержит инфор-
мацию о своём владельце и 
книгах, который ему выдали 
во временное пользование. 
Чтобы его получить, необхо-
димо один раз принести с со-
бой в библиотеку паспорт для 
оформления.

По читательскому билету 
нового образца вы получаете 
доступ ко всем мероприяти-
ям учреждения, можете взять 
книги домой, которых в фон-
дах забайкальской краевой 
библиотеки хранится более 
миллиона экземпляров. Вы 
также получаете доступ к элек-

трон-
ным издани- ям из 
Национальной президентской 
библиотеки и справочно-ин-
формационным системам по 
законодательству и вопросам 
права. Отметим, что у чита-
теля есть свободный выбор 
— в ходе ежегодной перере-
гистрации получить привыч-
ный бумажный читательский 
билет или оформить билет 
нового образца.

— Пока это только пласти-
ковая карта. В скором времени 
единый читательский будет 
доступен в виде электронного 
приложения на телефоне. Это 
действительно лишь первый 
шаг к той идеальной модели, 
которой мы хотим достичь. 
Библиотека должна стать мак-
симально современной, тех-
нологичной и привлекатель-
ной для людей всех возрастов. 
Благодаря электронным сер-
висам, печатная книга станет 
ближе к читателю. Автомати-
зация облегчит работу наших 
сотрудников, — рассказала ди-
ректор Пушкинской библиоте-
ки Елена Сивцова.

Единый читательский би-
лет объединил три крупней-
шие библиотеки: краевую 
научную библиотеку им. А.С. 
Пушкина, краевую детско- 
юношескую библиотеку им. 
Г.Р. Граубина и централь-
ную городскую библиотеку 
им. Чехова. Если получить 
документ нового образца в 
одной из обозначенных би-
блиотек, то в остальных двух 
у вас будет упрощённая про-
цедура регистрации. В пер-
спективе, у трёх учреждений 
должна появиться единая 
база читателей, но для этого 
необходимы серьёзные фи-
нансовые вложения и допол-
нительные технические воз-
можности.

— Вспомните привычные 
бумажные формуляры, ко-
торые быстро теряют свой 
внешний вид. Пластиковая 
карта в этом отношении го-
раздо практичнее. Это часть 
проекта по созданию единого 
цифрового пространства би-
блиотек города Читы, — от-
метила директор краевой дет-
ско-юношеской библиотеки 
им. Г.Р. Граубина Рамиля Ру-
мянцева.

Перейти от бумажного чи-
тательского билета к элек-
тронному стало возможно 

благодаря гранту администра-
ции губернатора Забайкаль-
ского края. Три библиотеки 
получили 6,3 миллиона ру-
блей. Кроме того, на эти сред-
ства закупили оборудование 
для штрихкодирования книж-
ных фондов, для считывания 
штрихкодов и программное 
обеспечение, необходимое 
для формирования электрон-
ного каталога.

Постепенно сотрудни-
ки нанесут на каждую кни-
гу штрихкод, содержащий 
библиографическую инфор-
мацию об издании — автор, 
название, год издания, анно-
тация. Затем штрихкод внесут 
в электронный каталог. Бла-
годаря такой картотеке мож-
но увидеть, в каком отделе 
находится книга, заброниро-
вать издание, которое в дан-
ный момент находится у дру-
гого читателя. Планируется 
полностью отказаться от бу-
мажных каталогов и перейти 
на электронную систему учё-
та, которая будет доступна на 
сайте библиотеки.

Самой дорогой покупкой 
оказался специальный ска-
нер стоимостью 3,5 миллио-
на рублей, в котором есть так 
называемая колыбель для бе-
режной оцифровки книг. Это 

позволит сохранить наиболее 
ветхие и ценные экземпляры, 
в частности, по краеведению, 
и сделать их доступными для 
широкого круга читателей.

На торжественном меро-
приятии вручили единый 
билет за номером один, его 
получила постоянная чита-
тельница Пушкинской би-
блиотеки Ольга Пиневич. Она 
признаётся, что её любовь к 
книгам родом из детства:

— Сейчас появились элек-
тронные гаджеты, читать 
можно на компьютере, в ин-
тернете, но печатную книгу, 
шелест страниц, запах бумаги 
и типографской краски ничто 
не заменит.

Председатель региональ-
ного отделения Союза писа-
телей России Елена Чубенко 
придерживается аналогично-
го мнения:

— Я люблю живую книгу, 
поэтому всегда боюсь, ког-
да говорят об электронных 
изданиях и штрихкодах. Но, 
я верю, что эти нововведе-
ния будут работать на пользу 
именно живой книге.

В завершении презентации 
благодарственными пись-
мами наградили самых вер-
ных и преданных читателей. 
Это люди разные по возрасту, 
роду деятельности, увлечени-
ям и интересам, но их объеди-
няет любовь к чтению.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Электронный билет 
в мир книги
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В этом году 50-летний 
юбилей отмечает Сохон-
динский государствен-
ный природный биосфер-
ный заповедник. Череда 
праздничных мероприя-
тий открылась выставкой 
архивных фотографий 
под названием «По стра-
ницам заповедной исто-
рии» (6+), презентация ко-
торой прошла 17 января в 
Забайкальском краевом 
краеведческом музее.

11 декабря 1973 года, соглас-
но постановлению Совета Ми-
нистров РСФСР, был создан 
этот уникальный заповедник, 
который на тот момент стал 
первым в Забайкальском крае.

Но исследование территории 
началось ещё задолго до этого 
события. В XVIII веке импера-
трица Екатерина II направила 
в южное Забайкалье экспеди-
цию Петра Симона Палласа, ко-
торый в свою очередь поручил 
эту миссию своему самому та-
лантливому студенту — Никите 
Петровиче Соколову. Именно 
он стал автором первого научно 
обоснованного исследования 
этой местности, положившего 
начало созданию Сохондинско-
го заповедника. 

«...Высочайшая во всей сей 
стране и во всей Даурии слав-
нейшая гора, по-русски Че-
конда, а по-тунгусски Зохон-
до называемая, которая как по 
причине отменной своей вы-
соты, так и по многим другим 
обстоятельствам всякого удив-
ления и примечания достой-
на... Достигши высочайшего 
сего места, вдруг чудно и куп-
но весьма приятное поражает 
очи видение. Тут представля-
ется пред очи не только вся во-
обще Даурия, но и все смежные 
Китайского государства ме-
ста, сколько зрение проникать 
может… Снеги лежат на горах 
большими полями до третьего 
горы яруса, они на поверхно-
сти совсем заледенели, так что 
можно считать слои, которые 
каждый год нарастают», — пи-
сал Никита Соколов.

***
Спустя 190 лет здесь побыва-

ет заведующий отделом приро-
ды Читинского краеведческого 
музея Е.И. Павлов и вскоре на 
заседании Географического об-
щества предложит создать пер-
вый заповедник Забайкальско-
го края. И вот в 1973 г. Главное 
управление охотничьего хозяй-
ства и заповедников при Совете 
министров РСФСР по предло-
жению Читинского исполкома 
решило создать эту особо ох-
раняемую природную терри-
торию. Так сотрудник краевед-
ческого музея положил начало 
основанию Сохондинского за-
поведника. И по сей день эти 
две организации связывает 
плодотворное сотрудничество. 

— Мы давно дружим, со-
вместно работаем, — говорит 
Юлия Евгеньевна Ковалёнок, 
учёный секретарь Забайкаль-
ского краевого краеведческого 
музея. — Ведь именно Евгений 
Иванович Павлов, заведую-
щий отделом природы музея, 
в 1967 году выступил с инициа-
тивой создания особо охраняе-
мой природной территории. За 
эти годы выставки Сохондин-
ского заповедника неоднократ-

но проводились в наших экспо-
зиционных залах. И я уверена, 
что они появятся здесь ещё не 
раз. Чаще всего главными ге-
роями таких выставок стано-
вились уникальные обитатели 
этих мест. Ну, а сегодня мы с 
вами можем посмотреть на фо-
тографии людей, которые дали 
нам возможность увидеть заме-
чательную природу Забайкаль-
ского края, сохранив её в таком 
первозданном виде.

О заслугах заповедника и его 
сотрудниках, по-настоящему 
увлечённых своей работой, рас-
сказал Олег Валерьевич Корсун, 
кандидат биологических наук, 
заместитель директора Инсти-
тута природных ресурсов.

— Из всех наших заповед-
ников, национальных парков 
Сохондинский — это ветеран, 
опытная организация, кото-
рая когда-то начинала в Забай-
калье дело охраны природы и 
очень много сделала за 50 лет. 
В своё время писатель Михаил 
Пришвин сказал замечатель-
ную фразу: «Охранять приро-
ду — значит, охранять Родину». 
Нужно понимать, что земля, на 
которой живёшь, заслуживает 
того, чтобы ты о ней заботился. 
Сохраняя её богатства, не раз-
рушая, а созидая или хотя бы 
сберегая то, что появилось или 
было создано до тебя, так ты и 
проявляешь свой патриотизм. 
Это и значит — любить свою Ро-
дину, свою страну, свой народ. 
Большое спасибо тем людям, 
которые делают тяжелейшую 
работу в тайге, в степи. Забо-
тятся о животных, изучают рас-
тения, сберегают краснокниж-
ных антилоп и другие редкие 
виды. Это настоящие герои, ко-
торых мы должны знать и о ко-
торых мы должны помнить. 

С приглашением посетить 
уникальные места обратилась 
ко всем присутствующим Анна 
Яковлевна Малышева, замести-
тель директора Сохондинского 
заповедника по вопросам эко-
логического просвещения. 

— Наша выставка расска-
зывает о том, как всё начина-
лось, как это было трудно. Мы 
гордимся тем, что работаем на 
особо охраняемой природной 
территории. И приглашаем вас 
посетить наш заповедник, уви-
деть, услышать, посмотреть 
собственными глазами в каче-
стве туристов или волонтёров. 
Мы всегда вам рады, приезжай-
те, будем знакомиться, беречь 
и знать нашу природу. 

Экскурсию для первых посе-
тителей выставки провела На-
талья Смолянская, методист 
отдела экологического просве-
щения Сохондинского заповед-
ника. Расскажем о некоторых 
экспонатах. 

— На первой фотографии — 
кордон Енда. В 1987 году выгля-
дел он именно так — несколько 
домиков, огороженных нека-
зистым забором. Он работает 
и по сей день, находится на са-
мом дальнем участке заповед-
ника. Сейчас этот кордон вы-
глядит совершенно по-другому 
— здесь построен удобный го-
стевой дом для туристов, уста-
новлены солнечные батареи, 
проведён таксофон. На данный 
момент на территории запо-
ведника расположены четыре 
кордона. 

Мы переходим к следующе-
му стенду, где видим снимок 
двух мужчин в лёгкой одежде, 
но посреди сугробов. 

— Лето 1986 года, подъём на 
голец, научная экспедиция. По-
чему учёные одеты в футболки, 
панамки, а вокруг лежит снег? 
Это наша жемчужина — голец 
Сохондо, нетающие снежни-
ки. Каждый из вас, посетив эко-
логический маршрут «Тропою 
Палласа», может своими глаза-
ми увидеть такую забайкаль-
скую Швейцарию. Погулять в 
июльскую жару, посмотреть на 
прекрасные цветы, альпийские 
луга и тут же попасть к снежни-
кам, поиграть в снежки, а неко-
торые туристы даже скатыва-
ются с горы, как зимой. 

На другом снимке мы мо-
жем увидеть строительство ад-
министративного здания, кото-
рое расположено в селе Кыра. 
Возводили его практически 
своими руками сотрудники за-
поведника. Вскоре появилась 
целая заповедная улица, на-
званная в честь Александра 
Черкасова (натуралиста, автора 
всем известного произведения 
«Записки охотника Восточной 
Сибири»), — рассказывает На-
талья Николаевна. 

***
До сих пор верный помощ-

ник для любого сотрудника за-
поведника — это лошадь. Не вся 
даже самая современная техни-
ка способна преодолеть таёж-
ное бездорожье или заболочен-
ные участки местности. Также 
для туристов есть возможность 
проведения конных походов. 
Поэтому фотографии этих жи-
вотных занимают своё почёт-
ной место на выставке. 

Далее мы видим снимок, на 
котором изображён небольшой 
домик. 

— Сейчас на территории Со-
хондинского заповедника бо-
лее 40 зимовий. Они, конечно, 
имеют более улучшенный вид. 
Здесь наши сотрудники живут 
во время своих полевых иссле-
дований, а также останавлива-
ются туристы. За экзотическим 
для жителей современных ме-
гаполисов отдыхом едут люди 
из разных городов нашей не-
объятной страны. Оказать-
ся среди заповедной тайги, в 

тишине, в цифровом деток-
се, увидеть своими глазами за-
поведных обитателей, а после 
похода заварить травяной це-
лебный чай на костре и перено-
чевать в настоящем зимовье — 
вот за этими эмоциями едут к 
нам из самых дальних регионов 
России туристы. 

Мы переходим к следующе-
му экспонату выставки.

— На следующей фотогра-
фии изображена переправа че-
рез холодные горные реки, а у 
нас они ледяные даже в июль-
скую 40-градусную жару, при 
этом хрустально чистые. Сей-
час для переправы через них по 
ходу экологических маршрутов   
установлены различные мо-
сты. Например, через реку Агу-
ца наши туристы переходят по 
подвесному, который они окре-
стили «Мостом смелости». Всех, 
кто прошёл по нему и преодо-
лел свой страх, мы называем 
заповедными людьми, — рас-
сказывает Наталья Николаевна.  

Конечно, занимают своё ме-
сто на выставке и фотографии 
обитателей заповедника. На 
одной из них запечатлена косу-
ля, которую кормит один из со-
трудников. 

— Это не единственный при-
мер, когда дикие животные 
воспитывались и проживали 
на кордонах. По той или иной 
причине они оказывались без 
родительского попечительства. 
Такого зверя оставляют на пе-
редержку, но всегда по дости-
жении определённого возраста 
отпускают на свободу. Тех, ко-
торые не могут уже жить в ди-
кой природе, передают в Чи-
тинский зоопарк.

Мы дружим с нашими оби-
тателями. Лет семь назад на 
кордоне Енда жил гуранёнок. 
Рабочие кордона, которые 
спасли его от волков, назвали 
его Яшка. Он стал героем мно-
гих видеороликов, статей, пу-
бликаций в СМИ. Но он под-
рос, появились рожки, пришло 
время выпустить животное в 
естественную среду обитания. 
Расставание с полюбившимся 
заповедным обитателем было 
трогательным. Несколько дней 
Яшка возвращался на кордон 
к своим спасителям, а затем 
ушёл навсегда в тайгу. Мы на-
деемся, что наш гуранёнок бро-
дит до сих пор по территории 

заповедника, вспоминая своё 
детство, которое он провёл на 
кордоне. 

***
Ещё одно направление дея-

тельности — развитие туризма 
и проведение экскурсий. В Со-
хондинском заповеднике рабо-
тают 7 экологических маршру-
тов. 

— До села Кыра наши тури-
сты добираются самостоятель-
но, а уже оттуда до кордонов и 
далее  по маршрутам их обеспе-
чивает транспортом Сохондин-
ский заповедник. Гости получа-
ют специальный пропуск, без 
которого посещать заповедную 
территорию нельзя. И вместе с 
сопровождающими отправля-
ются в путешествие по краси-
вейшим местам, — говорит На-
талья Смолянская.

Заповедник живёт, разви-
вается, строит планы и, конеч-
но, готовится к юбилейным 
мероприятиям, а их, к слову, 
предусмотрено немало. 

— 50 лет — это золотая дата 
для нас. И мы открыли юбилей-
ный год этой выставкой, для 
того чтобы показать, расска-
зать людям о том, как сложен 
труд заповедных людей. Сам 
юбилей пройдёт 11 декабря, но 
в течение всего года мы будем 
проводить различные меро-
приятия. Это и разнообразные 
фотовыставки, конкурсы как 
для взрослых, так и для под-
растающего поколения. Лек-
ции в школах, в библиотеках 
Забайкальского края, семинар 
для педагогов, два экологиче-
ских лагеря для детей. Готовим 
очень много интересного. Ми-
лости просим всех желающих 
принимать участие! 

Выставка «По страницам за-
поведной истории» (6+) будет 
работать в Забайкальском крае-
ведческом музее до 17 февраля. 
Ну, а мы расскажем о некото-
рых событиях юбилейного года 
на страницах нашей газеты. И, 
конечно, поздравляем сотруд-
ников Сохондинского заповед-
ника со знаменательной датой, 
желаем осуществления всех 
планов и благодарим за само-
отверженный труд на благо за-
байкальской природы. 

Юлия ЮДИНА
Фото автора

Полвека на страже природы
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На прошедшей неделе 
в отделении Социально-
го фонда России по За-
байкальскому краю со-
стоялась первая после 
объединения ПФР и ФСС 
пресс-конференция. Ру-
ководители региональ-
ного управления рас-
сказали журналистам 
об актуальных вопросах 
пенсионного и социаль-
ного обеспечения граж-
дан.

О работе новой 
структуры

Напомним, что с 1 января 
2023 года начал работать Со-
циальный фонд России, обра-
зованный в результате объе-
динения Пенсионного фонда 
и Фонда социального стра-
хования. Управляющей от-
делением Социального фон-
да России по Забайкальскому 
краю назначена Галина Ми-
хайленко. Важно отметить, 
что объединение ПФР и ФСС 
предусматривает полную пре-
емственность всех выплат, ус-
луг и обязательств, которые 
ранее находились в компе-
тенции двух структур.

— Чтобы провести объе-
динение двух фондов, необ-
ходимо было решить целый 
ряд задач. Во-первых, разра-
ботать новую структуру, по-
нятно, что не может быть 
двух бухгалтерий или отде-
лов кадров. Часть отделов ре-
организованы в управления. 
Во-вторых, повысить каче-
ство обслуживания граждан, 
обеспечить быстрое и  удоб-
ное оформление мер соци-
альной поддержки, наладить 
работу клиентских служб Со-
циального фонда России. 
Сделать так, чтобы граждане, 
живущие в районах края, мог-
ли там, на месте решить все 
свои вопросы, чтобы им не 
приходилось ехать для этого 
в Читу, — рассказала Галина 
Михайленко.

После объединения в реги-
ональном отделении Соци-
ального фонда России работа-
ют 1235 сотрудников. Во всех 
районных центрах Забайкаль-
ского края открыты и функци-
онируют в штатном режиме 
32 офиса единого клиентско-
го обслуживания, в Чите они 
доступны сразу по двум адре-
сам: Чкалова, 160 и на Гене-
рала Белика, 9. Специалисты 
фонда готовы оказать всю не-
обходимую помощь.

Для клиентов организова-
на работа бесплатных спра-
вочных контакт-центров CФР. 
Номер телефона федераль-
ного: 8-800-600-00-00, реги-
онального: 8-800-600-002-51, 
звонок бесплатный. Кроме 
того, получить консультацию 
по интересующим вопросам о 
мерах социальной поддержки 
можно в онлайн-чате на глав-
ной странице сайта СФР. От-
метим, что подача электрон-
ных заявлений на получение 
мер социальной поддержки 
фонда как и прежде доступна 
на портале государственных 
услуг.

В региональном отделении 
СФР заверили, что объеди-
нение никак не сказалось на 

текущей работе ведомства и 
обязательно пойдёт на поль-
зу работодателям, их сотруд-
никам, пенсионерам и всем 
получателям мер социаль-
ной поддержки. После объе-
динения фондов граждане бу-
дут получать положенные им 
пенсии, пособия и другие вы-
платы в ранее установленные 
даты выплат. Это очень важ-
ный момент, ведь среди жи-
телей Забайкальского края, 
обслуживаемых ОСФР, толь-
ко получателями пенсий яв-
ляются 272 тысячи человек, 
получателями ежемесячных 
денежных выплат — 87 тысяч 
человек. Прогнозный объём 
расходов на выплату пенсий и 
социальных пособий в Забай-
кальском крае в 2023 году со-
ставляет 89,1 млрд. рублей.

Всё идёт по плану
Галина Михайленко рас-

сказала, что все индексации 
пройдут в соответствии с за-
планированным графиком. 
Так, с 1 января страховые пен-
сии россиян проиндексирова-
ли на 4,8%. В Забайкалье по-
вышение затронуло более 231 
тысячи неработающих пенси-
онеров. В результате индекса-
ции средний размер пенсии 
по старости неработающих 
пенсионеров в нашем реги-
оне составил 20,6   тысяч ру-
блей. Для каждого пенсионера 
при этом индексация индиви-
дуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии. 

Напомним, что в 2022 году 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров были уве-
личены в январе на 5,9%, а в 
феврале по поручению пре-
зидента России доиндекси-
рованы до 8,6%. 1 июня 2022 
года пенсии неработающих 
пенсионеров были дополни-
тельно проиндексированы на 
10%.

— Индексируются пен-
сии всех пенсионеров, но вы-
платы в новом размере идут 
только тем гражданам, кото-
рые не работают. Если пенси-
онер уволится, то со следую-
щего за увольнением месяца 
выплата уже будет с учётом 
всех индексаций, — рассказа-

ла Галина Михайленко.
Если работающий пенсио-

нер не хочет пропускать ин-
дексацию, то ему достаточно 
временно получить статус не-
работающего:

— Пенсионер может уво-
литься, определённое время 
посидит дома, ему сделает-
ся индексация с 1 числа сле-
дующего месяца за месяцем 
увольнения. Потом он может 
возобновить свои трудовые 
отношения и выйти на работу, 
а его пенсия останется про-
индексированной, — добави-
ла Инна Чернышёва, началь-
ник управления установления 
пенсий отдела СФР по Забай-
кальскому краю.

С нового года также индек-
сируются пенсионные пра-
ва будущих пенсионеров. На 
4,8% увеличилась стоимость 
пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты, из 
которых складывается стра-
ховая пенсия. Стоимость ко-
эффициента в январе повыси-
лась со 118,10 рублей до 123,77 
рублей, размер фиксирован-
ной выплаты — с 7 220,74 ру-
блей до 7 567,33 рублей. Про-
индексированные пенсии по 
государственному пенсион-
ному обеспечению начнут по-
ступать гражданам с 1 апреля. 
Размер материнского капита-
ла в РФ с 1 февраля увеличит-
ся на 11,9%.

1 августа работающим пен-
сионерам будет произведён 
ежегодный беззаявительный 
перерасчёт страховых пен-
сий по результатам работы 
за прошлый год, т.е. по дан-
ным индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта. 
Основанием для перерасчё-
та являются  страховые взно-
сы, поступившие на инди-
видуальные счета граждан, 
внесённые работодателями.

Важно знать
Напомним, что существу-

ют определённые требования 
к возрасту, стажу и количе-
ству пенсионных коэффици-
ентов, необходимых для на-
значения страховой пенсии 
по старости. Так, в 2023 году 
для выхода на пенсию требу-

ется не менее 14 лет стажа и 
25,8 пенсионных коэффици-
ентов. 

Кстати, служба в армии и 
участие в СВО также засчи-
тывается в стаж. Но если его 
всё-таки не хватает, можно 
его купить, уплатив страхо-
вой взнос 42 878 рублей за 1 
индивидуальный пенсион-
ный коэффициент. Максимум 
разрешается купить 7 коэф-
фициентов на свою страховую 
пенсию.

— Нужно сказать, что пери-
оды участия в спецоперации, 
в том числе и в добровольче-
ских формированиях, тоже 
учитываются и даже в двой-
ном размере. И в прошлом 
году мы посмотрели четыре 
тысячи граждан, у которых не 
хватало немного стажа для на-
значения досрочной пенсии, 
мы включали этот стаж. И 200 
человек у нас ушли досрочно 
именно по этой категории, — 
добавила Галина Михайленко. 

Кроме того, выйти на пен-
сию досрочно могут граждане 
с длительным страховым ста-
жем. На 24 месяца ранее уста-
новленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин 
стать получателем страхо-
вой пенсии по старости могут 
женщины при наличии стра-
хового стажа — 37 лет и муж-
чины — 42 года. 

Например, мужчина 1961 
года рождения вправе уйти на 
пенсию в 63 года, в 2024 году. 
Однако если у него к 2022 году 
будет страховой стаж 42 года, 
то он может выйти на пенсию 
в 61 год. Женщина 1966 года 
рождения вправе уйти на пен-
сию в 58 лет, в 2024 году. Од-
нако при наличии в 2022 году 
37 лет страхового стажа она 
сможет выйти на пенсию до-
срочно, то есть в 56 лет.

Для назначения досроч-
ной пенсии в связи с дли-
тельным стажем учитывают-
ся периоды работы, которая 
выполнялась на территории 
Российской Федерации и за 
которые уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд, а также периоды полу-
чения пособия по обязатель-
ному социальному страхо-

ванию в период временной 
нетрудоспособности. Пери-
оды прохождения воинской 
службы теперь тоже засчи-
тываются при получении до-
срочного стажа. Эта норма 
начала работать с прошлого 
года.

Пособие по новым 
правилам

Напомним, что новое еди-
ное пособие заменило нуж-
дающимся семьям с детьми 
пять действовавших ранее 
мер поддержки. Это две еже-
месячные выплаты на перво-
го и третьего ребёнка до 3 лет, 
две ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 8 лет и детей от 
8 до 17 лет, а также ежемесяч-
ная выплата по беременно-
сти. Единое пособие назнача-
ется семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного 
минимума на человека. Дети 
и родители при этом должны 
быть российскими граждана-
ми и постоянно проживать 
в России. При назначении 
выплаты применяется ком-
плексная оценка доходов и 
имущества семьи, а также 
учитывается занятость роди-
телей.

Всего к настоящему време-
ни в региональное отделение 
СФР поступило около 26 ты-
сяч заявлений на новую вы-
плату, из них рассмотрено 17 
тысяч заявлений, в результа-
те выплата назначена 9,6 ты-
сячам семей на порядка 15 
тысяч детей. Их приём начал-
ся с 28 декабря на портале го-
суслуг, а рассмотрение — с 4 
января 2023 года.

Если ребёнок появился в 
семье до 2023 года, родители 
могут получить выплату по 
ранее действовавшим усло-
виям. То есть без учёта иму-
щества и при наличии более 
высоких доходов у семьи — в 
пределах двух прожиточных 
минимумов на человека, а не 
одного, как при оформлении 
единого пособия.

— В Забайкальском крае ре-
гиональным законом утверж-
дены размеры прожиточ-
ных минимумов для детей и 
для трудоспособного гражда-
нина. Размер пособия зави-
сит от доходов: 50%, 75% или 
100% регионального прожи-
точного минимума на взрос-
лого или ребёнка, в  зависи-
мости от  того, по   какому 
основанию установлено по-
собие. Самое главное — при 
заполнении заявлений быть 
внимательнее и не допускать 
ошибок, — рассказала Галина 
Михайленко. 

В Забайкальском крае на 
2023 год установлена вели-
чина прожиточного миниму-
ма на душу населения и по 
основным социально-демо-
графическим группам насе-
ления:

на душу населения — 16 819 
рублей;

для трудоспособного насе-
ления — 18 333 рубля;

для пенсионеров — 14 464 
рубля;

для детей — 17 805 рублей.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Реорганизация — для пользы дела
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Мне семнадцать лет. 
Я вступаю во взрослую 
жизнь и безоговорочно 
верю в правовую систему. 
Простите, я сказала «безо-
говорочно верю»? Вернее, 
будет сказать — верила, 
до того момента, пока не 
столкнулась с «рынком» 
(читай, базаром) оказа-
ния услуг населению. 
Произошло это совершен-
но для меня неожиданно.

Весной прошлого года мой 
телефон перестал заряжаться. 
Как все потребители, знако-
мые с понятием «ремонтный 
сервис», я отдала свой теле-
фон в фирму, чьё название 
упоминать не буду по некото-
рым причинам. Выдали дого-
вор, мы заплатили аванс.

Не представляете, как тя-
жело без телефона, особен-
но, когда у вас зависимость от 
него! В нём у меня вся жизнь, 
переписки с друзьями, фото-
графии, на которых запечатле-
ны самые яркие и счастливые 
моменты, но, самое главное 
— мои письменные работы и 
смонтированные видео. В те-
лефоне находится вся инфор-
мация. Моя интеллектуальная 
собственность, которая, к мое-
му величайшему ужасу и сожа-
лению, не была перенесена на 
запасной носитель.

Но я честно ждала, пока 
моей маме позвонят и скажут, 
что телефон возвращается ко 
мне!!! Я надеялась на это. На-
верное, сложно представить, 
как я переживала и как тяже-
ло мне было вовсе без него. 
Но он почему-то всё не воз-
вращался….

Обратной связи не было. 
Работники вышеупомянутой 
фирмы постоянно отнекива-
лись, просили подождать ещё 
и ещё... Пришла весть о том, 
что потерялась крышка (ка-
ким образом, интересно?), 
потом, что в телефоне найде-
но ещё очень много поломок 
и что их исправляют.

Более полугода прошло 
с тех пор, как мой телефон 
меня покинул. Он всё ещё у 
того человека. Сейчас у меня 
новый, купленный мной и 
моей семьёй на объединён-
ные деньги. Мне семнадцать 
лет. Мне очень хочется ве-
рить, что защита прав потре-
бителя — реально существую-
щее явление.

Потеря телефона — кража, 
или, возможно, неправомер-
ное удержание чужого иму-
щества — такой пустяк. 
Проблему можно решить 
за одно судебное засе-

дание. Но ответчик не явил-
ся на первое. Он глупо оправ-
дался на втором. Он принёс 
какой-то телефон с другой 
крышкой, с другим паролем, 
без обоев и с порванной за-
щитной плёнкой на следу-
ющее заседание. Слишком 
много встреч с ним, верно? И 
я так думаю. Я отпросилась в 
школе, чтобы прийти «опо-
знать» телефон. Мы не смогли 
его даже разблокировать.

Что и говорить, после этого 
мы с мамой ждали, когда «ми-
стер-твистер», инвестор са-
мой лживой и безнравствен-
ной фирмы в моей жизни 
найдёт мастера, чтобы раз-
блокировать телефон и дать 
мне посмотреть, в сохранно-
сти ли информация. Осо-
бенно — моё видео, на 
создание которого 
было потрачено не-
сколько месяцев  и 
которое могло бы по-
мочь мне при посту-
плении в вуз на 
специальность 
мечты.

Судья сказала сделать это 
в течение дня. Ответ от того 
человека пришёл весьма за-
нятный: они со своими масте-
рами и сами не смогли раз-
блокировать «мой» телефон. 
Я уже знаю, что не верну свой 
труд, нагло украденный од-
ним из людей, упавших на 
нравственное дно. Надеюсь, 
это не станет помехой для 
моей будущей жизни и посту-
пления.

Но это происшествие 
в любом случае останет-
ся глубокой раной в сердце 
и закостеневшей обидой на 
предпринимателей, которые 
берутся оказывать услуги, за-
бывая, для кого они это дела-

ют (в идеале не для себя 
и своего заработка). 

Если бы перед уро-
ком обществоз-

нания, 

на котором нужно было ука-
зать личность, нарушающую 
социальные нормы, я побы-
вала в суде, то описала бы 
ответчика как человека, ко-
торому не ведомы такие по-
нятия как мораль, нравствен-
ность, духовность, право и 
политика: этот человек оза-
бочен исключительно мате-
риальными благами.

Судья приняла справедли-
вое решение, но ответчик не 
согласился, подал апелляци-
онное заявление в вышестоя-
щую судебную инстанцию.

Мне семнадцать. Я разоча-
рована, как никогда, но всё 
ещё надеюсь, что правовая 
система способна защитить 
человека.

Возможно, более взрослый 
читатель сейчас пожмёт пле-
чами и скажет: девочка, это 
такая мелочь, впереди столь-
ко «взрослых» проблем… Со-
гласна. И готова бросить этим 
проблемам вызов. Но только 
если я создам их сама, а не го-
ре-предприниматель, из-за 
которых рынок бытовых услуг 

у нас в Чите, да и не только, 
презрительно называют 

«базаром».

Мария 
СОРОКИНА

R.S. Редакция бу-
дет следить за раз-
витием событий. Мы 
обязательно вернём-
ся к этой теме.

В продолжение темы 
комментарий начальника 
отдела по защите прав по-
требителей управления по-
требительского рынка ад-
министрации городского 
округа «Город Чита» Лари-
сы Сверкуновой:

В управление потребитель-
ского рынка администрации 
городского округа «Город 
Чита» (далее — управление) 
продолжают поступать об-
ращения граждан, в которых 
указывается на нарушения их 
прав сервисными центрами и 
организациями, производя-
щими ремонт бытовой, ком-
пьютерной техники и теле-
фонов. За последние три года   
количество таких обращений 
увеличилось почти на 10 % по 
сравнению с 2019 годом, что 
связано с более интенсивным 
использованием домашней и 
компьютерной техники, те-
лефонов в период самоизо-
ляции и дистанционной ра-
боты.

В недобросовестных ре-
монтных мастерских и сер-
висных центрах потребите-
лям, как правило, обещают 
сделать бесплатную диагно-
стику и установить причину 
поломки техники. Договор  
об оказании услуг и  доку-
менты о приёме вещи (тех-
ники) в нарушение требо-
ваний законодательства не 
составляются. Очень часто 
нарушаются сроки ремонта, 
в ходе которого увеличива-
ется  и его стоимость, кото-
рая может доходить до 80% 
от цены нового товара. Не-
редко в ход идут уловки, свя-
занные с угрозами невоз-
врата «отремонтированной» 
техники и даже реализации 
её в счёт образовавшегося 
долга.

Чтобы не пострадать 
от действий  недобросовест-
ных ремонтных организа-
ций,  при поиске сервисного 
центра или ремонтной служ-
бы, а также сдаче в ремонт 
неисправной техники управ-
ление рекомендует придер-
живаться нижеследующих 
правил:

1. Недобросовестные ис-
полнители не могут скрыть 
свою репутацию, в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» вы 
найдёте много негативных 
отзывов о компаниях, кото-
рые часто нарушают права 
потребителей.

2. Клиентоориентирован-
ность начинается с вывески. 
Компания, которая не хочет 
привлекать лишнее внима-
ние, не будет указывать на вы-
веске юридически значимую 
информацию о себе. Кроме 
того, посмотрите, есть ли в ме-
сте приёмки товаров в ремонт 
следующая информация:

перечень, оказываемых 
услуг, выполняемых работ, 
форм и (или) условий их пре-
доставления;

указание на обозначение 
стандартов (при наличии), в 
соответствии с которыми вы-
полняются работы;

сроки выполнения работ;
данные о конкретном 

лице, которое будет выпол-
нять работу, если эти данные 
имеют значение исходя из 
характера работы;

требования, которые 
должны обеспечивать безо-
пасность выполняемой рабо-
ты для потребителя, а также 
предотвращение причине-
ния вреда имуществу потре-
бителя;

образцы договоров (кви-
танций, иных документов) о 

в ы -
полне-

нии работ;
образцы (модели) 

изготавливаемых изделий 
либо их эскизы;

перечень категорий потре-
бителей, имеющих право на 
получение льгот, а также пе-
речень льгот, предоставляе-
мых при выполнении работ в 
соответствии с федеральны-
ми законами и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Эта информация должна 
находиться в удобном и до-
ступном для обозрения ме-
сте.

3. Помните, что потреби-
тель обязан оплатить выпол-
ненную исполнителем в пол-
ном объёме работу после её 
принятия. Только с вашего 
согласия работа может быть 
оплачена при заключении 
договора в полном размере 
или путём выдачи аванса. У 
сервисного центра, ремонт-
ной мастерской остаётся 
ваша вещь (техника), и если 
исполнитель уверен в каче-
стве своей работы, он не бу-
дет настаивать на большой 
предоплате.

4. Поинтересуйтесь, есть 
ли у исполнителя кассовый 
аппарат. Передача аванса 
обязательно должна сопро-
вождаться выдачей кассово-
го чека в бумажной или элек-
тронной форме. Кроме того, 
сформированные с исполь-
зованием онлайн-касс чеки 
с QR-кодом, полученные при 
оплате работ, хранятся в ин-
формационном «облаке» на-
логовой службы. В настоящее 
время чек можно получить 
на электронный адрес или на 
номер мобильного телефо-
на. Кроме того, потребитель 

м о ж е т 
п р о в е -
рить до-
стоверность выданного ему 
чека при помощи  мобиль-
ного приложения «Провер-
ка чека ФНС России» и сооб-
щить о нарушении. Расчёты 
на банковскую карту масте-
ра недопустимы. Кроме того, 
документ по такой операции 
никак не связан с личностью 
исполнителя, указанного в 
договоре, поэтому вы не смо-
жете доказать факт предо-
платы, если потребуется.

5. Ни при каких условиях 
не соглашайтесь на ремонт, 
если вам не предлагают за-
ключить договор об оказа-
нии услуг и подписать акт 
приёмки неисправной вещи. 
Знайте, что законодательство 
устанавливает ответствен-
ность исполнителя услуги за 
сохранность переданной в 
ремонт вещи (техники).

6. Обязательно вниматель-
но прочитайте договор об 
оказании услуг и заключи-
те его с сервисным центром 
или мастерской.  Вас долж-
ны насторожить такие усло-
вия, как «право исполните-
ля в одностороннем порядке 
изменить вид работ или их 
стоимость», отсутствие га-
рантийного срока или его 
формальный характер (на-
пример, 7 дней) на результа-
ты выполненных работ, от-
сылка в договоре к другим 
документам (тарифы, усло-
вия, приложения), которые 
размещены в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет», но не 

предъявляются для 
ознакомления и не 
передаются вместе 
с договором.

7. При выдаче 
отремонтирован-

ной техники исполнитель 
обязан её осмотреть и проде-
монстрировать её работу.

8. При обнаружении от-
ступлений от договора об 
оказании услуг, ухудшаю-
щих результат работы, или 
иных недостатков в рабо-
те потребитель должен за-
явить об этом исполните-
лю. Указанные недостатки 
должны быть описаны в 
акте либо в ином докумен-
те, удостоверяющем при-
ёмку. Требуйте составления 
такого акта.

9. После окончания работ 
требуйте подписания дву-
стороннего акта о приёмке 
работ или проставления со-
ответствующей отметки в 
договоре об оказании услуг.

В настоящее время отно-
шения между потребителя-
ми и исполнителями в сфере 
бытового обслуживания по-
мимо закона «О защите прав 
потребителей» регулируют-
ся также правилами бытово-
го обслуживания населения, 
утверждёнными постановле-
нием правительства Россий-
ской Федерации от 21 сентя-
бря  2020 года  № 1514.

В случае нарушения ва-
ших прав при оказании ус-
луг бытового обслуживания 
обращайтесь в управление 
потребительского рынка ад-
министрации городского 
округа «Город Чита» по ме-
сту нахождения управления 
по адресу:  г. Чита, ул. Чай-
ковского,  д. 28, кабинет 3, 2 
или по телефонам: 32-52-87, 
35-60-83.

Рынок или базар?

лет. Мне очень хочется ве-
рить, что защита прав потре-
бителя — реально существую-

Потеря телефона — кража, 
или, возможно, неправомер-
ное удержание чужого иму-
щества — такой пустяк. 
Проблему можно решить 
за одно судебное засе-

мы с мамой ждали, когда «ми-
стер-твистер», инвестор са-
мой лживой и безнравствен-
ной фирмы в моей жизни 
найдёт мастера, чтобы раз-
блокировать телефон и дать 
мне посмотреть, в сохранно-
сти ли информация. Осо-
бенно — моё видео, на 
создание которого 
было потрачено не-
сколько месяцев  и 
которое могло бы по-
мочь мне при посту-
плении в вуз на 
специальность 
мечты.

предпринимателей, которые 
берутся оказывать услуги, за-
бывая, для кого они это дела-

ют (в идеале не для себя 
и своего заработка). 

Если бы перед уро-
ком обществоз-

нания, 

гласна. И готова бросить этим 
проблемам вызов. Но только 
если я создам их сама, а не го-
ре-предприниматель, из-за 
которых рынок бытовых услуг 

у нас в Чите, да и не только, 
презрительно называют 

«базаром».

СОРОКИНА
R.S. Редакция бу-

дет следить за раз-
витием событий. Мы 
обязательно вернём-
ся к этой теме.

Чтобы не пострадать 
от действий  недобросовест-
ных ремонтных организа-

в ы -
полне-

нии работ;
образцы (модели) 

изготавливаемых изделий 

перечень категорий потре-
м о ж е т 
п р о в е -
рить до-
стоверность выданного ему 

мобиль-

предъявляются для 
ознакомления и не 
передаются вместе 
с договором.

отремонтирован-
ной техники исполнитель 
обязан её осмотреть и проде-
монстрировать её работу.

8. При обнаружении от-
ступлений от договора об 
оказании услуг, ухудшаю-
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«Здоровье 
не купишь»

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

150 лет назад, 23 января (4 фев-
раля по новому стилю) 1873 года 
родился Михаил Пришвин — рус-
ский писатель, певец природы. В 
его книгах — мысли о месте чело-
века в природе, о взаимоотноше-
ниях этих двух грандиозных сил, 
определяющих облик Земли.

Михаил Михайлович был одним из 
основоположников того направления 
в мировой литературе, которое пе-
ревело взгляд с человека на мир жи-
вой природы как на самостоятельную 
ценность. Как нечто, достойное на-
шего внимания не просто в качестве 
красивого пейзажа, а как условие для 
жизни и выживания человечества.

Безусловно, Пришвин был не 
один. Мне кажется, больше всего 
над этой темой размышляли писа-
тели русские и американские. Здесь 
— М. Пришвин, К. Паустовский, В. 
Бианки, В. Арсеньев, по другую сто-
рону океана — Г. Торо, О. Леопольд, 
Г. Бестон… Во многом именно их пи-
сательский талант стал источником 
вдохновения для возникших позд-
нее движений в защиту природы. 
Впрочем, для того, чтобы оценить 
значение этих мыслителей, челове-
честву понадобилось серьёзно на-
пугаться, обнаружив, наконец, что 
богатства природы, казавшиеся не-
исчерпаемыми, стали сжиматься как 
шагреневая кожа.

В наше время Пришвина читают 
меньше, но и сейчас многие вспом-
нят его тёплые повести и рассказы 
— «Лисичкин хлеб», «Кладовая солн-
ца», «Календарь природы», «Жу-
равлиная родина»… В Забайкалье 
Пришвин был только проездом, но 

он, всю жизнь вед-
ший дневник, отме-
чал и записывал то 
для него необычное, 
что бросалось в глаза 
даже из окон поезда. 
В строках пришвин-
ского дневника мы 
легко узнаем черты 
родной природы.

«Сегодня мы едем 
где-то в краю Аму-
ра, один раз показа-
лась Шилка, которая 
вместе с Аргунью и со-
ставляет Амур. Мно-
жество малых речек 
переезжаем и проезжа-
ем. Берега этих огром-
ных быстрых речек 
представляют собой 
цепи сопок, покрытых 
лесом, между сопками 
часто сверкает ручей».

«Очень уж глухо: 
вся эта прекрасная трава, ковёр не-
виданных нами в России цветов, ог-
ненных саранок, оранжевых жарков, 
жёлтых маков и лилий не потопчет 
нога человека, и животные домашние 
тоже не придут сюда. Только козы 
где-то пасутся, сохатые».

«Сегодня признаков человеческой 
жизни ещё меньше заметно в этой 
пустыне, а в неприкосновенной тра-
ве всюду громадные цветы... Я бы ска-
зал, однако, что на всём огромном 
пространстве в несколько тысяч ки-
лометров господствует розовый цве-
ток Иван-чай».

А ещё нам остался замечательный 
афоризм, который впервые появил-
ся именно под пером Пришвина. 
Кажется, изначально он звучал так:  
«охранять природу — значит охра-

нять Родину». Со временем один 
или оба глагола всё чаще стали за-
меняться на «любить». Во всех вари-
антах получается чудесно. Во всех — 
заставляет задуматься…

По крайней мере, нам с женой 
всегда так казалось. И когда 15 лет 
назад мы предложили сообществу 
забайкальских педагогов проводить 
в школах (детских садах, библиоте-
ках и др.) региональную экологи-
ческую акцию, для неё взяли почти 
пришвинское название «Охранять 
природу — значит любить Родину».

Радует, что нашлись чиновники и 
педагоги, поддержавшие идею, что 
каждый год сотни учителей органи-
зуют разнообразные мероприятия, 
объединённые идеей защиты при-
роды. Спасибо им. И Пришвину.

Ох, уж эта авторская колонка! Столько 
всего хочется сказать, например, о том, 
что живём мы, по меткому выражению 
певца Серёги Трофимова, «не так и не 
затем». Семёныч сказал бы по-другому: 
«Всё не так, ребята…». Как-то раз один 
из великих (поговаривают, что это был 
сам Салтыков-Щедрин) однажды сказал: 
«Если я усну и проснусь через сто лет и 
меня спросят, что сейчас происходит в 
России, я отвечу: пьют и воруют».

На днях натыкаюсь на информацию о 
том, что во Владивостоке приговорён за 
получение взяток под сорок «лимонов» ру-
бликов целый экс-мэр. У меня по этому по-
воду всего один вопрос — неужели так труд-
но было с деньгами? Ну, на маршрутку-то 
как-нибудь, худо-бедно, можно было на-
скрести. Как-никак целый экс-мэр. Я без 
осуждения — не поймите неправильно. Нет, 
ну, может, у человека действительно были 
проблемы с финансами. Как говорится, все 
мы люди. Только вот почему мне в это ни-
как не верится? И почему не одному мне? 
Вот чисто логически раскидаем. Ну, один 
раз человеку на маршрутку не хватило. Ну, 
два. Ну, одной-то взятки, поди, должно хва-
тить? Ну, если чисто логически? В итоге 16,5 
лет «строгача». Стоило оно того?

Ладно… Простите меня за грустную 
иронию. Просто иногда уже нет сил читать 
то про «золотые унитазы», то про десять 
ванных комнат в скромном особнячке ка-
кого-нибудь жутко скромного госслужа-
щего. Пока одни в пятитысячные купюры 
в бизнес-классах самолётов сморкаются, 
где-то в наши дни люди зерно запарива-
ют. Потому что нет ни работы, ни денег. И 
это, увы, не сказки.

Расскажу вам один забавный случай из 
своей жизни. Лет двадцать назад я жил по 
улице Ленинградской в старом, как попо-
ва собака, двухэтажном бараке 1901-го года 
выпуска, чуть выше кафе «Ангир». На тот 
момент я уже целый год был отцом. Есте-
ственно, многого не хватало; помнится, по-
лучал я тогда восемь тысяч, а тут очередные 
выборы. И вот приходит ко мне один чело-
век (не скажу кто) и предлагает работу в ка-
честве пиарщика, чтобы, значит, красиво 
перед «массами» выглядеть. Как водится в 
таких случаях, в качестве зарплаты заказ-
чик обещает мне горы золотые, щедро по-
сыпанные манной небесной, посулив мне 
хорошую зарплату в хорошей организации. 
Кто ж от такого бутерброда откажется!

Целых два месяца честно лепил из сво-
его заказчика, с виду показавшегося мне 
вполне нормальным дядькой, образ насто-
ящего сына забайкальской земли, который 
горы сдвинет. В том числе золотые. На то, 
что у «сынули» во дворе было три особняка, 
я особо и внимания-то не обратил. На Руси 
всегда жили по пословице «запас в карман 
не тычет». И вот приходит час расплаты. 
Захожу в апартаменты заказчика. Жду. На-
конец, он выходит с чем-то, завёрнутым в 
пакетик и почти по-отцовски, с улыбкой, 
говорит: «Я тут подумал, деньги что? День-
ги мусор? Проел, пропил и нет их. А здоро-
вье не купишь. Поэтому я тебе тут кусочек 
изюбриного мясца приготовил»…

Я даже не помню, как его звали. Или не 
хочу помнить… Но зато хорошо запомнил, 
что через пару лет его застрелят. Убийц, 
как частенько бывает, так и не найдут, а 
я все эти годы, время от времени, нет-нет 
да вспомню тот кусочек.

Иногда мне кажется, что всё это мне 
только снится. Так хочется проснуть-
ся в другой стране, в которой у людей не 
было бы рук-загребук, но наступает новый 
день, и всё снова повторяется, только уже 
с кем-то другим. И хочешь-не хочешь, да 
вспомнишь Салтыкова-Щедрина, понево-
ле согласившись с ним. До связи.

Первый «кирпич» поли-
технического образования

25 (14-го по старому стилю) ян-
варя 1701 года царь Пётр издал 
указ о создании в Москве школы 
математических и навигацких 
наук, ставшей первым не только 
военно-морским, но и политех-
ническим учебным заведением 
России.

Замысливший после своего пер-
вого европейского турне грандиоз-
ные преобразования в стране, мо-
лодой царь нуждался в большом 
количестве образованных людей. До 
него в стране не было системы свет-
ского образования. Грамоте преи-
мущественно учили в православ-
ных церквях и монастырях, но там 
не уделяли никакого внимания ма-
тематике, без которой нельзя было 
иметь ни инженеров, ни артиллери-
стов, ни моряков. К слову, именно 
при Петре I стало обязательным изо-
бражать числа арабскими цифрами.

С момента создания школа нахо-
дилась в ведении Оружейной палаты, 
подчинённой Пушкарскому прика-
зу. Во главе же этой первой светской 
школы царь решил поставить свое-
го сподвижника, генерал-адмирала 
и генерал-фельдмаршала, боярина 
Фёдора Алексеевича Головина. Того 
самого, который, подписав Нерчин-
ский мирный договор с маньчжура-
ми, навсегда сохранил Забайкалье за 
Россией.

В школе обучали арифметике, ге-
ометрии, тригонометрии, черче-
нию, астрономии, географии, на-
вигации и фехтованию. По началу в 
ней обучалось 180 учеников, а через 

пять лет уже 500. В 1705 году состо-
ялся первый выпуск — 64 человека. 
На учёбу набирали, как правило, де-
тей дворянских и солдатских. Тем, 
кто пытался увильнуть от учёбы (это 
касалось детей бояр и дворян), царь 
грозил отнятием поместий, а в 1714-
1715 годах вообще пригрозил всех 
неявившихся в школу отправить на 
каторжные работы «бить сваи».

В 1708 году в эту школу поступил 
Фёдор Иванович Соймонов (1692-
1780), ставший впоследствии вы-
дающимся учёным, гидрографом, 
географом, картографом и госу-
дарственным деятелем с очень не-
простой судьбой. Три года он про-
учился в этой школе, а потом его, 
как одного из лучших учеников, от-
правили для продолжения учёбы за 
границу. Несколько лет он прожил 
в Голландии, выучил несколько 
иностранных языков, освоил мор-
ское дело и получил звание гарде-
марина. В 1715 году он возвратил-
ся в Россию. Потом были сражения 
в Северной войне со шведами, уча-
стие в 1721-1722 годах в Персид-
ском походе. В ходе последнего у 
капитан-лейтенанта Соймонова 
состоялся разговор с императором 
Петром I о богатствах Камчатки, 
Шантарских и Курильских остро-
вов, открытых казаками. Соймонов 
посоветовал императору уделить 
пристальное внимание именно 
Дальнему Востоку.

Он тогда и подумать не мог, что 
и ему придётся выполнять эту зада-
чу. В 1740 году вице-адмирала и ви-

це-президента Адмиралтейств-кол-
легии Соймонова по ложному 
обвинению в государственной изме-
не лишили всех чинов и прав, били 
кнутом и вырвали ноздри, после 
чего отправили на каторгу в Охотск. 
А через два года дочь Петра I, новая 
императрица Елизавета Петровна 
его освободила, но… не простила. И 
почти 10 лет он жил в подмосковной 
деревне, не занимая никаких долж-
ностей. И, надо сказать, что Фёдор 
Иванович не скис, не сдался, не про-
никся ненавистью к своему Отече-
ству.

В 1753 году его старый флотский 
товарищ В.А. Мятлев, назначенный 
сибирским губернатором, предло-
жил Соймонову возглавить Нерчин-
скую секретную экспедицию, кото-
рая и должна была решать те задачи, 
о которых он когда-то говорил с им-
ператором.

В 1754 году Соймонов создал на-
вигацкие школы в Иркутске, а затем 
в том же году — в Нерчинске. По-
следняя и стала первым «кирпичи-
ком» в системе политехнического 
образования в Забайкалье. Она про-
существовала до 1768 года. А Соймо-
нов потом стал сибирским губерна-
тором и сенатором.

По примеру Московской навигац-
кой школы при Петре I вскоре были 
созданы Медицинская, Инженерная, 
Артиллерийская школы. Заверши-
лась же петровская образовательная 
реформа созданием Академии наук. 
Понятно, что это было лишь начало, 
но крайне важное начало.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Охранять природу
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Ренессанс»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Реверсия. 8. Диверсия. 9. Кио. 11. Осень. 12. Тесть. 
13. Рогульник. 16. Филдинг. 17. Агрегат. 18. Фауна. 20. Караул. 21. График. 23. 
Озеро. 24. Кондор. 25. Разрез. 27. Акула. 31. Эротика. 33. Канцлер. 35. Багульник. 
37. Червь. 38. Вепрь. 39. Боа. 40. Бетховен. 41. Резонанс.

По вертикали: 1. Сенсация. 2. Весна. 3. Дифтонг. 4. Кислица. 5. Орден. 6. 
Листопад. 9. Кружка. 10. Ольхон. 14. Гидрангия. 15. Преферанс. 18. Флора. 19. 
Агора. 20. Какао. 22. Кизил. 26. Прометей. 28. Колумб. 29. Линька. 30. Реверанс. 
32. Адаптер. 33. Книксен. 34. Сваха. 36. Десна.

Слова-
фамилии. 
Часть 2

Существует довольно много слов, 
которые раньше были чьими-то 
фамилиями, но затем не только 
вошли в историю, но и попали в 
словари. Что вы знаете о таких сло-
вах-фамилиях? Давайте проверим! 
В предыдущем нашем рассказе мы 
узнали, что такое кардиган…

2. Силуэт
В середине XVIII века Францией пра-

вил Людовик XV, при котором знать жила 
в роскоши и достатке. Но казна начала пу-
стеть. Как мы помним, новоназначенный 
контролёр финансов по фамилии Силу-
эт взялся отслеживать денежные потоки с 
особым рвением, введя ряд реформ и из-
дав несколько законов. Так, Этьен де Си-
луэт предложил ограничить личные расхо-
ды семьи короля и отменил все привилегии 
королевскому двору.

Однако со временем знать заскучала без 
роскошных пиров, праздников, весёлых 
карнавалов и ярких фейерверков. Этьен 
де Силуэт начал вызывать всеобщее недо-
вольство и возмущение, после чего и по-
кинул пост контролёра финансов. А ис-
кусство вырезания рисунков-контуров, на 
которых фигура заливалась черной тушью 
либо вырезалась из чёрной бумаги и на-
клеивалась на белую, в насмешку назвали 
в честь опального придворного: это, мол, 
развлечение для бедных, скука одноцвет-
ная! Так имя Этьена де Силуэта и попало со 
временем в словари.

3. Хулиган
Заимствование этого слова в русский 

язык произошло на самом рубеже XIX и XX 
веков. Довольно быстро появился произво-
дный глагол «хулиганить», такое прилага-
тельное как «хулиганский», потом было об-
разовано собирательное существительное 
«хулиганьё» и даже абстрактное «хулига-
низм», а затем — «хулиганство».

Слово «хулиган» стало вполне привыч-
ным ещё в Советском Союзе. Так, в пер-
вой половине XX века появились плакаты, 
призывающие «Бороться с хулиганством», 
требующие «Хулигана — к ответу!», а также 
лозунг «Нож хулигана — нож в спину рево-
люции».

Кому же обязан русский язык появле-
нием этого слова, обозначающего наруши-
теля порядка? Хулиган — ирландское имя 
собственное, фамилия «Houlihan». Счита-
ется, что в своё время в городке Саусворк 
недалеко от Лондона жила семья Хулига-
нов, имевших дурную славу. Эта семья, во 
главе с Патриком Хулиганом, была извест-
на разбоями, драками, дебоширством и по-
громами. Нередко от них страдали и жите-
ли Лондона.

Постепенно фамилия стала нарицатель-
ной — вначале в Лондоне и окрестностях, а 
затем и по всей Англии — благодаря кри-
минальным сводкам газет. Впоследствии 
в виде нарицательного существительного 
слово попало и в русский язык.

Александра СКРИПКО,
студентка ИФФ ЗабГУ, 

направление «Журналистика»

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Возврат имущества первоначальному 

владельцу. 8. Террористический акт. 9. Се-
мья цирковых артистов-иллюзионистов. 11. 
Время года: уже не жарко, но ещё не холод-
но. 12. Отец мужа. 13. Водяной орех. 16. Ан-
глийский писатель-классик. 17. Несколько 
разнотипных машин, соединённых в одно 
целое для совместной работы. 18. Животный 
мир. 20. Воинское охранное подразделение. 
21. План работы с точными показателями 
норм и времени выполнения. 23. Естествен-
ный водоём. 24. Хищная птица с размахом 
крыльев до трёх метров. 25. Предприятие по 
добыче угля открытым способом. 27. Хищ-
ная рыба, нападающая на пловца. 31. Посте-
пенное обнажение фотомодели, стриптиз 
по своей сути. 33. Высшая государственная 
должность в Германии. 35. Кустарник, гор-
дость Забайкалья с цветками своеобразно-
го запаха. 37. Беспозвоночное животное, ко-
торое двигается, изгибая своё длинное тело. 
38. Дикий кабан. 39. Крупная змея семейства 
удавов. 40. Немецкий композитор, оглохший 
настолько, что не слышал звуки оркестра. 41. 
Отголосок общества.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сногсшибательное сообщение. 2. Уже не 

холодно, но ещё не жарко. 3. Сочетание двух 
гласных звуков, произносимых в один слог. 4. 
Народное название некоторых ягод, плодов, 
имеющих привкус щавеля, лимона, клюквы. 
5. Государственная награда. 6. Опадают перед 
заморозком. 9. Стакан с ручкой. 10. Остров на 
Байкале. 14. Гортензия устами цветоводов. 15. 
Род карточной игры. 18. Растительный мир. 
19. Собрание эллинов. 20. Шоколадное дере-
во. 22. Кустарник с жёлтыми цветками и тём-
но-красными ягодами вяжущего вкуса. 26. 
Титан, похитивший огонь с неба и научивший 
людей пользоваться им. 28. Первооткрыва-
тель Америки. 29. Смена наружного покрова 
шерсти и перьев у животных и птиц. 30. Поч-
тительный поклон девушки как знак привет-
ствия. 32. Звукосниматель. 33. Почтительный 
поклон девушки с приседанием в знак благо-
дарности. 34. Посредница в женитьбе. 36. Мы-
шечная ткань, покрывающая корни зубов.

До встречи в следующем номере!

Любимые цитаты из кинофильмов

«Чебурашка» — россий-
ский семейный комедийный 
фильм от режиссёра Дми-
трия Дьяченко. Это кино по-
вествует историю о мохнатом 
зверьке по имени Чебурашка, 
проживающем в апельсино-
вой роще. Однажды он ока-
зывается в небольшом горо-
де у моря…

Выход кинокартины про ушасти-
ка в широкий прокат в нашей стране 
состоялся 1 января 2023 года. Фильм 
не является экранизацией рассказов 
Эдуарда Успенского. Впрочем, это не 
помешало современному «Чебураш-
ке» стать самым кассовым фильмом в 
российском прокате за всю историю.

— Ты что такое?
***

Хвост маленький, когти сред-
ние, а уши огромные.

***
Может он этот — Йети?

***
— Тебе Йети — шах поста-

вил.
— И мат!

***
Хорошая такая порода, ла-

дит с детьми…
***

Гена, тут хотят 
купить твоего 
щенка.

***
Нельзя най-

ти оправдание 
плохим по-
ступкам, но у 
каждого пло-
хого поступка 
есть причины.

Белорусская ушастая овчарка.
***

Хочу ушастика!
***

Я не хочу быть человеком. Люди 
злые.

***
Меняю вашего ушастого щенка на 

вашу спокойную жизнь.
***

— Что-то среднее между попуга-
ем и обезьяной. Попузьяна…. О, 

а это уже логическое мышле-
ние. А у животных это быва-
ет? Да не у каждого челове-
ка это бывает!

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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vse-frazi.ru

№4 (1748) отпечатан 
в типографии 

ИПО «Заб ЦНТИБ»
672014, Забайкальский край, 

г. Чита, 
ул. Комсомольская, 2-б
Подписан в печать 

24.01.2023 г.
По графику 15:00

По факту 15:00
Объём 6 п.л. Заказ № 114
Тираж 3500 Формат А3

 Окончание.
Начало в №3

язык произошло на самом рубеже XIX и XX 
веков. Довольно быстро появился произво-
дный глагол «хулиганить», такое прилага-
тельное как «хулиганский», потом было об-
разовано собирательное существительное 
«хулиганьё» и даже абстрактное «хулига-
низм», а затем — «хулиганство».

ным ещё в Советском Союзе. Так, в пер-
вой половине XX века появились плакаты, 
призывающие «Бороться с хулиганством», 
требующие «Хулигана — к ответу!», а также 
лозунг «Нож хулигана — нож в спину рево-
люции».

нием этого слова, обозначающего наруши-
теля порядка? Хулиган — ирландское имя 
собственное, фамилия «Houlihan». Счита-
ется, что в своё время в городке 
недалеко от Лондона жила семья Хулига-
нов, имевших дурную славу. Эта семья, во 
главе с Патриком Хулиганом, была извест-
на разбоями, драками, дебоширством и по-
громами. Нередко от них страдали и жите-
ли Лондона.

российском прокате за всю историю.

— Ты что такое?
***

Хвост маленький, когти сред-
ние, а уши огромные.
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Может он этот — Йети?

***
— Тебе Йети — шах поста-

вил.
— И мат!

***
Хорошая такая порода, ла-

дит с детьми…
***

Гена, тут хотят 
купить твоего 
щенка.

***
Нельзя най-

ти оправдание 
плохим по-
ступкам, но у 
каждого пло-
хого поступка 
есть причины.
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ка это бывает!
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