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Любовь и аплодисменты зри-
телей — это лучший подарок 
для солистки ансамбля песни 
и танца краевого Дома офице-
ров, заслуженного деятеля ис-
кусств Забайкальского края 
Валентины Брагиной. В канун 
8 марта яркая обладательни-
ца уникального голоса — ли-
рико-колоратурного сопрано 
диапазоном три с половиной 
октавы рассказала нашим чи-
тателям о том, как складыва-
ется её творческий путь. 

Ответственное решение
Валентина Брагина родилась в твор-

ческой семье, с детства была окруже-
на музыкой и песнями. Мама — Вера 
Захаровна пела в самодеятельном ан-
самбле ДК железнодорожников, папа 
— Владимир Александрович, профес-
сиональный певец, работал в ансам-
бле  пограничного военного округа, в 
ансамбле песни и пляски ЗабВО, ла-
уреат многочисленных конкурсов. 
Наверное, поэтому журналисты так 
часто пишут, что жизненный путь Ва-
лентины был предопределён.

Мы решили выяснить, о чём же на 
самом деле мечтала наша героиня. 

— В детстве хотела танцевать, даже 
больше, чем петь. Я была очень гиб-
кой от природы, интересовалась 
акробатикой и балетом. Мне было лет 
десять, когда к нам в гости из Бело-
руссии приехали друзья отца, они хо-
тели меня забрать в Минскую балет-
ную школу, но мама не отпустила. Да 
и проблемы со здоровьем не позволя-
ли профессионально заняться танца-
ми. Оставалось только одно — петь! 

Валентина признаётся, что петь на-
чала раньше, чем говорить, а её пер-
вое публичное выступление состоя-
лось в детском саду на новогоднем 
утреннике:

— Да, постоянно пела. Например, 
каждое лето мы с отцом ездили на по-
езде в Фергану, в гости к бабушке. Все 
пять с половиной суток пути я весели-
ла пассажиров из соседних купе пес-
нями, за что получала свои первые го-
норары — печенья и конфеты. Пока 
училась в школе, участвовала во всех 
конкурсах, пела в школьном ансамбле 
и хоре. Занимала первые места. Пом-
ню, как учительница математики ру-
галась: «Звезда, ты скоро погаснешь, 
потому, что не учишь математику». 

Действительно, меня больше тянуло 
к сцене, чем к точным наукам. По пе-
нию с 1 по 8 классы были одни пятёр-
ки. 

Азы будущей профессии Валенти-
на начала осваивать в музыкальной 
школе, выбрала направление «форте-
пиано и хоровое пение». На вступи-
тельных испытаниях своим детским, 
звонким голосом исполнила песню 
«Пропала собака», преподаватели 
были в шоке. Толком играть на фор-
тепиано она так и не научилась: нерв-
ный преподаватель сломала ей палец, 
довольно часто выгоняла из класса, 
следом за ней выбрасывала ноты, а 
порой даже стул. Зато преподаватель 
хорового пения разглядела в девоч-
ке потенциал и многому её научила. 
Правда, музыкальную школу она так 
и не окончила.

— После 8-го класса мама сказала: 
поступай, куда хочешь. Я выбрала му-
зыкальное училище, дирижёрско-хо-
ровое отделение. Но спустя год меня 
отчислили, скажу честно — хулига-
нила и не любила учиться. Встал во-
прос: что дальше делать? Поступила 
в педагогическое училище на музы-
кальное отделение, где из 4 лет про-

училась 3,5, до диплома не дотянула 
всего полгода.

Раскрыться в качестве академиче-
ской вокалистки Валентине помогла 
Татьяна Владимировна Анжан, вы-
пускница Ленинградской консервато-
рии, работала в Чите при ДК железно-
дорожников: 

— Она занималась со мной около 8 
лет, мы разучивали лирические пес-
ни, арии из опер. Ну, а потом я уже 
сама над собой работала, развивалась 
как академическая исполнительница. 
Поняла, что эстрадный вокал — это не 
моё. 

Выбор сделан. Что 
дальше?

Прежде, чем выйти на большую 
сцену, Валентина успела поработать 
помощником кассира и лаборантом 
в кулинарном училище. Естественно, 
всё это ей было не по душе — хотелось 
петь и выступать. Ситуацию спас ма-
мин знакомый, который рассказал, 
что в хоре ансамбля песни и пляски 
ЗабВО есть вакансия. Попасть в кол-
лектив, известный далеко за преде-
лами Забайкалья, было очень сложно, 

это удавалось только самым талантли-
вым и перспективным.

— На прослушивании я спела всё, 
что могла, и мне дали шанс, 8 ноября 
1995 года официально зачислили в 
штат ансамбля ЗабВО, на самый низ-
кий разряд, на самую низкую зарпла-
ту, с условием, что в течение месяца 
я выучу весь репертуар коллектива. А 
уже спустя три дня состоялся первый 
концерт. Голос у меня был поставлен-
ный, но к сцене и зрителям пришлось 
привыкать, первое время микрофон в 
руках дрожал. 

Было ещё одно условие — наличие 
профильного образования. Валентина 
заочно окончила училище культуры. В 
день, когда её одногруппники сдавали 
выпускные экзамены, 31 января она 
родила дочь — Веронику. Уже в 2014 
году Брагина прошла стажировку в 
Красноярской государственной акаде-
мии музыки и театра — получила ди-
плом с отличными оценками. 

Карьера Валентины в ансамбле 
ЗабВО (с 1997 года СибВО) складыва-
лась успешно — начинала петь в хоре, 
а спустя несколько лет стала веду-
щей солисткой. К сожалению, после  
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тысяч комплектов вакцины «Спутник V» против новой коронави-
русной инфекции получил Забайкальский край. В ближайшее время 
их распределят между городскими и районными медицинскими уч-
реждениями, об этом рассказала министр здравоохранения региона 
Оксана Немакина.8цифра 

недели

С середины апреля при поддержке компании 
«Норникель» новорождённым забайкальцам бу-
дут вручать подарок с новым содержимым. Как 
рассказала руководитель Фонда развития и Ре-
сурсного центра развития НКО Забайкалья На-
талья Макарова, набор стал больше: «Внутри до-
бавили комплект одежды для младенца, одеяло, 
полотенца, пелёнки». Проект, предполагающий 
вручение подарочных наборов в роддомах, реа-
лизуется на выделенные Фондом развития Забай-
калья средства по поручению губернатора.

Хор студентов и преподавателей Читинско-
го политехнического колледжа, созданный при 
поддержке губернатора края и Фонда развития 
Забайкалья, занял первое место в краевом фе-
стивале военной и патриотической песни. По 
словам директора образовательного учреждения 
Людмилы Емельяновой, праздник песни собрал 
коллективы из 17 образовательных организаций. 
Около 30 номеров в трёх номинациях (соло, дуэт, 
коллективное исполнительство) увидели зрите-
ли фестиваля и оценили члены жюри.

В этом году празднование Межрегионально-
го дня оленевода, посвящённого 65-летию со дня 
рождения великого сына эвенкийского народа 
Арсентия Николаева, впервые проходило в Ка-
ларском районе. Вместе с забайкальцами в тор-
жествах участвовали гости из Амурской области 
и республики Саха Якутия. Организаторами вы-
ступили: Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, эвенков Якутии и корен-
ных малочисленных народов Севера Забайкалья, 
администрация Каларского округа.

Мобилизованные забайкальцы и чле-
ны их семей смогут быстрее получать 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ. Теперь 
не нужно тратить время на предостав-
ление подтверждающих документов. 
Необходимые данные можно получать 
в автоматическом режиме благодаря 
электронному взаимодействию между 
ведомствами. Правительство России 1 
марта упростило процедуру оказания 
мер соцподдержки, губернатор края 
Александр Осипов поручил оперативно 
внедрить в работу нововведения.

Постановление о введении с 1 мар-
та в большинстве районов Забайкалья 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНО-
ГО РЕЖИМА подписал глава региона 
Александр Осипов. Исключение состав-
ляют Могочинский, Тунгиро-Олёкмин-
ский районы и Каларский округ — там 
особый режим начнёт действовать с 20 
апреля. В этом году на территории края 
уже зафиксировано 45 ландшафтных 
пожаров, что на 22 больше, чем в про-
шлом году. Первый лесной пожар выяв-
лен 5 марта в Акшинском районе.

В Железнодорожном районе 
Читы открылся спортивный зал 
для занятий тайским боксом 
клуба «БайРус». Это стало воз-
можным благодаря поддерж-
ке губернатора Забайкальского 
края Александра Осипова, ОАО 
«Российские железные дороги» 
и ПАО «ТГК-14».

У клуба «БайРус» уже есть два спор-
тивных зала в Чите. Первый находит-
ся в Ингодинском районе, а другой — в 
Центральном. Однако количество же-
лающих заниматься тайским боксом 
постоянно увеличивается, только на 
сегодняшний день более 500 школьни-
ков, плюс люди старше 18 лет. Поэтому 
встал вопрос об открытии ещё одного 
зала. В 2022 году руководство клуба об-
ратилось за поддержкой к железнодо-
рожникам. В ответ ОАО «РЖД» переда-
ло Забайкальскому краю помещение по 
улице Советская, 21-а. 
Более того,  по инициа-
тиве начальника  ЗабЖД  
Владимира Антонца 
холдинг выделил сред-
ства на  проведение ка-
питального ремонта. В 
здании, пустовавшем 20 
лет, заменили систему 
тепловодоснабжения, 
установили окна и две-
ри, провели отделочные 
работы, закупили спор-
тивный инвентарь.

В открывшемся зале 
тайским боксом смогут 
занимается более ста де-

тей в несколько смен. «Будем воспиты-
вать настоящих мужчин, будущих за-
щитников Родины. Научим защищать 
себя и своих близких», — отметил пред-
седатель федерации тайского бокса За-
байкалья Рустам Байраков.

Он так же рассказал, что продол-
жается восстановление заброшенно-
го лагеря в районе Молоковского трак-
та в Чите, на базе которого планируется 
организовывать сборы по различным 
видам единоборств, семинары для 
тренеров со всего ДФО. Открытие за-
планировано на август 2023 года: 

— Моя мечта — открывать секции 
тайского бокса при школах в районах 
края. Для этого будем готовить трене-
ров начальных групп из учителей физ-
культуры. Опыт такой есть, многие 
ученики, которые занимались у нас в 
клубе, теперь работают тренерами в 
наших залах, среди них есть ребята из 
детских домов.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Здесь воспитывают характер

На реализацию программы суб-
сидирования воздушных перевозок 
в 2023 году Забайкалью выделено 
1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ из 
бюджетов двух уровней, что по-
зволяет сделать полёты доступ-
нее, а маршрутную сеть — шире.

Замминистра строительства края 
Сергей Кривощёков в эфире ЦУР 
ответил на вопрос об установке на 
улицах Читы большого количества 
«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ». 
По его словам, это делается для  
безопасности пешеходов.

С января по февраль на желез-
нодорожных переездах ЗабЖД 
произошло ТРИ СЛУЧАЯ СТОЛ-
КНОВЕНИЙ автомобилей с поез-
дами по вине водителей. В одном 
случае погибли 4 человека, в двух 
других — пострадавших не было.

В Центре СПИД краевой клини-
ческой инфекционной больницы 
подвели месячный итог по количе-
ству выявленных случаев ВИЧ-ин-
фекции. Таковых в феврале было 
29 ЧЕЛОВЕК. Мужчин по-преж-
нему больше — 17, женщин — 12.

В Забайкальском крае в 2022 году 
эксперты Отделения Чита Банка 
России и сотрудники коммерческих 
банков обнаружили 27 ПОДДЕЛЬ-
НЫХ БАНКНОТ на сумму 100 ты-
сяч рублей. Большинство подделок 
номиналом 5 тысяч рублей.

Региональное отделение СФР с 
начала года назначило специаль-
ную СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛА-
ТУ 5452 медицинским работни-
кам края. На сегодняшний день 
забайкальским медикам выплаче-
но более 42 миллионов рублей.

В селе Улёты на капремонт за-
крылась СРЕДНЯЯ ШКОЛА, где 
обучается почти 1000 детей. Зда-
ние в этом году благодаря госпро-
грамме «Развитие образования» 
обновят впервые с момента стро-
ительства — в конце 70-х годов.

В январе-феврале на ЗабЖД в 
результате нарушения правил лич-
ной безопасности ТРАВМЫ ПО-
ЛУЧИЛИ 4 человека, 3 из них 
— смертельные. По два случая трав-
мирования произошло в Амурской 
области и Забайкальском крае.

Исполняющий обязанности зам-
председателя регионального прави-
тельства — руководителя админи-
страции губернатора Забайкальского 
края КОНСТАНТИН КОЛЫВА-
НОВ покинул пост. На его место 
временно назначен Олег Рычков. 

В Забайкальском крае на терри-
тории Агинского Бурятского окру-
га 28 февраля в кабельной сети 
«Ростелеком» на 750 кнопке на-
чалось вещание «БУРЯАД ТВ», 
единственного круглосуточного 
канала на бурятском языке. 

короткой строкой Поздравление

Так держать!

Дорогие и милые 
женщины!

Примите самые тёплые,  ис-
кренние и сердечные поздравле-
ния с 8 Марта — праздником вес-
ны, красоты, любви и доброты! 
Вы дарите миру новую жизнь, обере-
гаете  семейный очаг,  несёте  гармо-
нию, мир и спокойствие. Вы — глав-
ная вдохновляющая сила мужчин, 
надёжная   опора и поддержка.

В современном мире женщина — 
это не только мама, хозяйка и пре-
данная жена. Она активно проявляет 
себя во всех сферах деятельности об-
щества. А в таких жизненно важных 
областях, как здравоохранение, со-
циальное обеспечение, образование, 
культура, финансы, торговля и обще-
ственное питание  представительни-
цы прекрасного пола составляют аб-
солютное большинство. Спасибо вам 
за ваш самоотверженный труд, про-
фессионализм и ответственность!

Особые слова признательности 
хотим адресовать нашим земляч-
кам, которые ждут своих мужчин —
мужей, сыновей, братьев со спецопе-
рации. Пусть ваши близкие вернутся 
живыми и здоровыми!

Дорогие читинки! От имени всех 
мужчин нашего города желаем вам 
счастья, благополучия, успехов, люб-
ви! Пусть исполнятся все ваши меч-
ты! Пусть каждый день будет напол-
нен радостью и счастьем, смехом 
детей и заботой  близких! В этот 
праздничный день вы услышите не-
мало добрых и тёплых слов, и ни 
одно из них не будет преувеличе-
нием.  Пусть новая весна принесёт 
вам радость и успех в осуществлении 
всех ваших желаний.

С праздником!

Е.В. ЯРИЛОВ, 
глава городского округа «Город Чита»

А.В. ГРЕНИШИН, 
и.о. руководителя администрации го-

родского округа «Город Чита»
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По этому принципу 
живёт героиня этого ма-
териала. Хотите позна-
комиться? 

— Вы такая яркая, вас ни с 
кем не спутаешь, — частенько 
слышит в свой адрес наша зем-
лячка Надежда Ульзутуева. И 
неслучайно. Красивая, стиль-
ная, стройная женщина уже 
много лет на деле доказывает, 
что возраст не властен над че-
ловеком, если он живёт полно-
ценной, активной жизнью.

3 января 2023 года она от-
метила 70-летний юбилей. И 
совершенно не скрывает сво-
их лет! Буквально за несколь-
ко месяцев до этого получи-
ла золотой значок ГТО 10-й 
степени. С августа 2022 года 
пополнила немалую копил-
ку достижений ещё восемью 
сверкающими медалями за 
спортивные победы, а в ка-

нун нового года стала лучшей 
в товарищеской «встрече по-
колений» между ветеранами 
спорта и студентами ЗабГУ. 
Год 2023 тоже начался ярко — 
Надежда Владимировна в тор-
жественной обстановке была 
награждена медалью и дипло-
мом за занятое второе место в 
онлайн-чемпионате России по 
корнхоллу среди представите-
лей 32 регионов. 

Надежда Ульзутуева — ко-
ренная читинка. Родилась в 
Черновском районе в большой 
дружной семье.

— Папа был шахтёром, 
мама поваром, — вспоминает 
она. — Сами труженики, они и 
нас — трёх сестер и брата с ма-
лых лет приучали к порядку и 
дисциплине. Поэтому мы и по 
дому всё делали, и учились хо-
рошо, и друг за друга были го-
рой.

Девичья фамилия нашей ге-

роини — Зайцева. Но робкой 
«зайкой» она точно никогда 
не была! Как вспоминает се-
годня с улыбкой, всегда жила 
по принципу — главное не 
участие, а победа! Поэтому со 
школьной скамьи успешно за-
нималась спортом, пела, тан-
цевала, декламировала стихи. 
В пухлой папке грамот, навер-
ное, около сотни. Первая дати-
рована 1965 годом за участие 
в пионерской эстафете. Затем 
были многочисленные награ-
ды за победы в спартакиадах, 
беге, прыжках. И везде она 
лучшая. 

— Это был результат посто-
янных тренировок, — расска-
зывает Надежда Владимиров-
на. — Спортивный образ жизни 
со мной навсегда. Я и сейчас не 
начинаю дня без зарядки, по-

сещаю бассейн, катаюсь на лы-
жах, участвую в соревнованиях 
и при любой возможности ста-
раюсь не пользоваться транс-
портом, ходить пешком. 

После 9 класса Надя посту-
пила в Иркутское педагогиче-
ское училище. Там тоже зани-
малась спортом, даже побывала 

Страница городской администрации

На днях состоялась рабо-
чая встреча представителей 
общественности, Законода-
тельного собрания Забай-
кальского края, городско-

го совета по озеленению с 
и.о. руководителя адми-
нистрации краевого цен-
тра Андреем Гренишиным  
и председателем комитета 

городского хозяйства Мари-
ной Поповой. 

В числе главных вопросов стало  
возобновление работы обществен-
ного совета по озеленению. Участ-
ники встречи вынесли на дальней-
шее обсуждение ряд вопросов, в 
том числе  обследование подле-
жащих сносу деревьев с привлече-
нием специалистов-дендрологов, 
комплексное озеленение террито-
рий, уход за высаженными дере-
вьями и кустарниками, постепен-
ную замену  аварийных деревьев и 
многое другое. Также было приня-
то решение провести повторное ко-
миссионное обследование подле-
жащих сносу насаждений  в районе 
площади Декабристов и на приле-
гающих территориях. Стоит отме-
тить, что понимание  было достиг-
нуто, намечены планы  совместной 
работы на ближайшее время.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Первое весеннее планёрное со-
вещание прошло в администра-
ции города Читы в понедельник,
6 марта.

Оно началось с информации управ-
ления по делам ГО и ЧС о профилактике 
ландшафтных пожаров. На ушедшей не-
деле на территории краевого центра про-
шло 35 противопожарных рейдов. Специ-
алисты, объединённые в пять патрульных 
групп, раздали 208 памяток и провели 226 
профилактических бесед.

Исполняющий обязанности руководи-
теля администрации города Читы Андрей 
Гренишин поручил коллегам усилить ра-
боту патрульных групп, напомнив, что 
площади ландшафтных пожаров хоть и 
небольшие, но возникают они довольно 
часто.

Подрядная организация комитета го-
родского хозяйства ООО «Пять звёзд» 
отловила за прошедшую неделю на тер-
ритории краевого центра 71 безнадзор-
ную собаку. Всего с начала года отловле-
но 586 животных. В приюте содержится 
167 агрессивных собак. Также на минув-
шей неделе продолжилась уборка мусо-
ра с территорий кладбищ краевой сто-
лицы. Подрядная организация комитета 
городского хозяйства ООО «НоСтол» вы-
везла с Центрального кладбища 50 кубо-
метров мусора, с кладбищ Железнодо-
рожного района и посёлка Каштак — по 
10.

Председатель комитета городского хо-
зяйства Марина Попова сообщила, что в 
Чите начал работу новый маршрут обще-
ственного транспорта — №45. Он курси-
рует от привокзальной площади до ми-
крорайона Амурский в Железнодорожном 
районе города. Кроме того, на прошедшей 
неделе на маршруте №41 заработал вто-
рой автобус. 

За прошедшие семь дней с улиц горо-
да были демонтированы три незаконно 
установленных металлических гаража и 
один торговый павильон. На текущей не-
деле комитет по управлению имуществом 
планирует организовать работу по сносу 
несанкционированных объектов в парке 
Солнечный и на ул. Матвеева.

До конца текущей недели планируется 
окончить демонтаж деревянных строений  
— проката коньков и фудкорт на площади 
Ленина. Ледовый спортивный сезон в го-
роде уже закончен. По данным комитета 
физической культуры и спорта, с начала 
зимы услугой проката коньков воспользо-
вались около 80 тысяч человек.

Алексей БУДЬКО

Рабочая встреча 
с общественностью

Главное за 
неделю

Проверка готовности к 
пожарам и паводкам

В Забайкальском крае ра-
ботала группа централь-
ного аппарата МЧС России 
по проверке готовности ор-
ганов управления, сил и 
средств функциональной 
и территориальной подси-
стемы РСЧС Забайкальского 
края к действиям по пред-
назначению в паводкоопас-
ный период, а также в пожа-
роопасный сезон 2023 года.

Сотрудники рабочей группы, 
возглавляемой заместителем ру-
ководителя Департамента над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС России, 
генерал-майором внутренней 
службы Сергеем Дмитриевым, ра-
ботали 2-го марта в городе Чите. 
Вместе с и. о. руководителя адми-
нистрации краевого центра Ан-
дреем Гренишиным они побывали 
в Единой дежурной диспетчер-
ской службе, где заслушали доклад 
начальника ЕДДС Василия Боро-
дачёва, ознакомились с докумен-
тацией.  Продолжилась работа в 

управлении по делам ГО и ЧС кра-
евого центра. Затем участники ра-
бочей группы присутствовали на 
смотре готовности сил и средств 
муниципального звена городско-
го округа «Город Чита» к пожаро-
опасному сезону и павоодкоопас-
ному периоду, осмотрели пункт 
временного размещения в здании 
школы № 11, а также — временно 
построенные защитные сооруже-
ния в Ингодинском районе, где го-

стей сопровождал глава районной 
администрации Михаил Шибаев. 

После подведения итогов про-
верки был подписан акт готов-
ности органов управления, сил и 
средств территориальной подси-
стемы РСЧС Забайкальского края 
к действиям по предназначению 
в паводкоопасный период и в по-
жароопасный сезон текущего года.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Главное — победа…

 Окончание на стр. 9
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Краткий очерк истории За-
байкальского фронта пред-
ставлен в новой книге Алек-
сандра Баринова «Восточный 
рубеж». Её презентация состо-
ялась недавно в Забайкаль-
ском краеведческом музее.

Александр Баринов — один из ав-
торитетных экспертов проекта главы 
Читы Евгения Ярилова «Вторая ми-
ровая. Роль Читы и забайкальцев в 
победе». 

Как отмечает сам автор, одна из 
особенностей книги — акцент на 
личностях военных руководителей, 
объединение всей имеющейся ин-
формации об истории Забайкальско-
го фронта, образованного в сентябре 
1941 года. Значительна роль фронта в 
победе над милитаристской Японией 
в августе 1945 года и над нацисткой 
Германией, «хотя и находился в ты-
сячах километрах от боёв в европей-
ской части России».

Говоря о ценности издания, гла-
ва Читы Евгений Ярилов, первый гу-
бернатор Забайкальского края Ра-
виль Гениатулин, ветеран Алексей 
Соловьёв, и.о. министра образования 
Забайкальского края Татьяна Кли-
менко сделали акцент на историче-
ской справедливости, на основе ко-
торой создана уже не первая книга 
Александра Баринова. 

— Александр Олегович помогает 
сохранить историю нашей Родины, 
нашего Забайкалья, — сказал гла-
ва Читы Евгений Ярилов. — Слава 
Богу, есть целая плеяда людей, ко-
торые поставили своей целью хра-
нить историю. Сделать так, чтобы 
она не исчезла, передавалась мо-
лодым, чтобы они ей заинтересо-
вались и дальше несли как факел 
сохранение исторической правды, 
исторической справедливости. По-
здравляю и Александра Олеговича, 
и всех нас с тем, что сегодня роди-
лась ещё одна жемчужина истории 
Забайкалья.

Страница городской Думы

…А также повысить эф-
фективность малого и 
среднего предпринима-
тельства. Эти вопросы об-
судили во время рабочей 
встречи глава Читы Евге-
ний Ярилов и бизнес-ом-
будсмен Забайкалья Вик-
тор Барахтенко.

В частности, уполномоченный 
по правам предпринимателей в 
Забайкальском крае Виктор Барах-
тенко поддержал идею главы Читы 
Евгения Ярилова, возглавляющего 
совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства в го-
родском округе, о рассмотрении 
возможности организации и про-
ведения конференции бизнес-со-
общества с целью выработки 
конструктивных решений для со-
действия в развитии предприни-
мательства и повышения его эф-
фективности на территории Читы.

По данным управления эко-
номики администрации Читы, 
по оценке на 1 января 2023 года 
в Чите:

- зарегистрировано 1436 
предприятий малого и среднего 

бизнеса;
- 9200 индивидуальных пред-

принимателей;
- в секторе малого и средне-

го бизнеса занято более 37 тысяч 
человек.

Завершается опрос с целью пред-
варительного изучения обществен-
ного мнения.

Тема — обращение председателя Забай-
кальской региональной общественной ор-
ганизации «Трезвое Забайкалье» Надежды 
Куржумовой  на имя главы Читы Евгения 
Ярилова.  Как мы  сообщали, по поручению 
Евгения Ярилова данное обращение по во-
просам розничной торговли алкогольной 
продукцией  рассмотрели  депутаты  коми-
тета по социальной и молодёжной полити-
ке, местному самоуправлению, культуре и 
спорту Думы  Читы. Комитет и принял ре-
шение о проведении опроса.

Опрос, который продлится в течение 10 
дней, размещён на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город 
Чита».

Цель — помочь бизнесуВыскажи 
мнение!

Восточный рубеж

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

Глава Читы — добровольцам 
Забайкалья: «Ребята на фронте 
— за нас. Мы здесь, своей под-
держкой, — за них. А все вме-
сте мы за Россию!».

27 февраля прошёл форум «Vо-
лонтёры СВО Zабайкальского края».

Среди тем форума — грантовая 
поддержка волонтёрского движения 
и проектов патриотического воспи-
тания, социальной защиты и помо-
щи участникам СВО; социальные 
гарантии для мобилизованных, до-
бровольцев и их семей; доставка гу-
манитарного груза участникам СВО, 
оказание им юридической, психоло-
гической помощи; реализация про-
екта «Я вернусь!» для подготовки до-
бровольцев и резервистов и другие 
вопросы.

Инициатор создания Штаба «Zа-
байкальский фронт», один из его дей-
ствующих координаторов глава Читы 
Евгений Ярилов, обращаясь к участ-
никам форума, сделал акцент не на 
понятии «волонтёр»:

«Волонтёр — заимствованное сло-
во. В русском языке оно звучит «до-

броволец». От всего сердца, от всей 
души хочу сказать всем нашим за-
байкальским добровольцам, всем, 
кто оказывает общественную, гу-
манитарную поддержку нашим ре-
бятам и семьям мобилизованных 
здесь, в тылу, слова искренней бла-
годарности. То, что огромное ко-
личество забайкальцев вступило в 
ряды добровольцев с целью помочь 
нашим ребятам там, на фронте, это 
уже говорит о том, что не надо объ-
яснять прописные истины, говорить 
о том, что мы защищаем свою Ро-
дину. И слава Богу, что мне выпала 
честь работать с вами для того, что-
бы скорее пришла победа. Сегод-
няшний форум должен решить мно-
го задач для обмена опытом. Ребята 
на фронте — за нас. Мы здесь, своей 
поддержкой, за них. А все вместе мы 
за Россию!».

В рамках форума работали дискус-
сионная и консультационные пло-
щадки, была развёрнута выставка 
изделий волонтёров для воинов-за-
байкальцев. Аплодисменты зала вы-
звало и выступление рок-группы 
«Игры разума».

Вместе за Россию!
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Волонтёры, оказыва-
ющие помощь участни-
кам СВО и их семьям, 
выполняют поистине 
сложную и ответствен-
ную работу. Однако не 
все догадываются о том, 
что и сами доброволь-
цы зачастую нуждаются 
в поддержке — органи-
зационной, правовой, 
психологической. В свя-
зи с этим Общественная 
палата Забайкальского 
края выступила иници-
атором проведения Фо-
рума волонтёров СВО, 
призванного обобщить 
идеи содействия обще-
ственным инициативам 
в этом направлении.

В тот день в Забайкаль-
ской краевой филармонии 
было очень многолюдно — 
сюда со всего края приеха-
ли люди, которые чувствуют 
своё призвание безвозмездно 
творить добро и спешить на 
помощь нуждающимся. Сей-
час они объединены одной 
общей целью — приблизить 
нашу Победу. В течение дня 
на дискуссионных площадках 
обсуждались различные во-
просы, связанные с работой 
волонтёрских отрядов, проис-
ходил обмен опытом, наме-
чались векторы дальнейшего 
направления работы. Кроме 
того, в филармонии работала 
выставка изделий техническо-
го оборудования для фронта, 
сделанного руками неравно-
душных забайкальцев.

Координатор штаба об-
щественной поддержки СВО 
«Забайкальский фронт», 
председатель региональной 
Общественной палаты Сергей 
Новиченко, знающий мно-
гих из добровольцев, что на-
зывается, в лицо, лично при-
глашал их поучаствовать в 
консультативных площадках, 
на которых работали пред-
ставители от министерства 
труда и социальной защиты 
населения, сотрудники под-
разделений психологической 
помощи, специалисты, ока-
зывающие юридическую по-
мощь, с тем, чтобы волонтёры 
имели возможность получить 
ответы на волнующие их во-
просы.

«Да так помочь…»
На одной из дискуссионных 

площадок собрались предста-
вители краевой и городских 
властей, чтобы поблагодарить 
добровольцев и понять, какие 
вопросы для улучшения коор-
динации их работы необходи-
мо вынести на повестку дня.

Заместитель губернато-
ра Забайкальского края Аяг-
ма Ванчикова, также активно 
участвующая в волонтёрском 
движении, от имени всех до-
бровольцев поблагодарила 
Сергея Новиченко и весь ап-
парат Общественной палаты 
за тот объединяющий фактор, 
который был положен орга-
низацией в основу этой рабо-
ты:

— По предварительным 
данным, нас уже более сорока 
тысяч человек, и это число по-
стоянно растёт. Глава региона 
Александр Осипов поддержал 
идею о создании в нашем крае 
волонтёрского корпуса, при-
званного здесь и сейчас по-
могать решать те проблемы, 
с которыми волонтёры стал-
киваются в своём ежеднев-
ном труде. Радует, что эта ра-
бота систематизируется, и 
этот порыв души становится, 
так сказать, зрелым. Сегод-
ня рождается понятие зрелого 
волонтёрства, когда к каждо-
му из нас приходит понима-
ние, что нужно делать.

Душевную благодарность 
забайкальским добровольцам 
— и тем, кто сейчас находится 
там, за ленточкой, и тем, кто 
оказывает всевозможную под-
держку в тылу, высказал гла-
ва городского округа «Город 
Чита» Евгений Ярилов, являю-
щийся координатором штаба 
общественной поддержки СВО 
«Забайкальский фронт».

— «Волонтёр» — красивое и 
ёмкое слово, — отметил Евге-

ний Витальевич, — но всё-та-
ки в русском языке существу-
ет понятие «доброволец». Это 
человек, которому не нуж-
но долго объяснять, для чего 
нужна его помощь, и в нашем 
крае таких немало. Просто по-
ражает тот порыв, с которым 
огромное количество наших 
земляков вступило в ряды до-
бровольчества с целью по-
мочь нашим бойцам. Мы вме-
сте защищаем свою Родину. 
Россия никогда не проигры-
вала, и слово «проигрыш» не-
сопоставим с нашей страной. 
Победа обязательно будет за 
нами. Вопрос: какой ценой. 
И чтобы эта цена не была за-
предельной, мы все должны 
подняться и помочь единым 
фронтом. Да так помочь, что-
бы нашим недругам тошно 
стало.

Глава города также побла-
годарил организаторов фору-
ма, призванного ответить на 
целый ряд вопросов, посколь-
ку, кроме душевного поры-
ва, необходима и согласован-
ность в действиях.

 «И это придумано 
не нами…»

О необходимости акку-
муляции опыта и оказания 
всесторонней помощи во-
лонтёрам, работающим в этом 
направлении, говорил и моде-
ратор мероприятия — предсе-
датель комиссии по вопросам 
молодёжной политики и под-
держке добровольчества ре-
гиональной Общественной 
палаты Дмитрий Зотов, отме-
тивший, что на этом форуме 
впервые в одном месте собра-
лось такое количество людей, 
участвующих в поддержке на-
шей армии.

Многие из собравших-
ся лидеров добровольческих 
отрядов задавали вопросы, 
связанные с юридическими 
тонкостями оформления ор-
ганизации, занимающейся 
вопросами помощи СВО.

Член Общественной па-

латы Забайкальского края 
Виктор Лобанов назвал не-
допустимыми случаи возник-
новения подобных проблем у 
граждан, действительно гото-
вых помочь.

— Мы будем аккумули-
ровать опыт крупных обще-
ственных организаций, рабо-
тающих в этом направлении, 
и через Общественную па-
лату доводить до вас, — об-
ратился он к сидящим в зале 
волонтёрам. — Мы не хотим, 
чтобы возникающие у вас 
проблемы отбили ваше ис-
креннее желание помогать 
в таком важном деле. Будем 
стараться содействовать и в 
оформлении необходимых 
документов по созданию по-
добной некоммерческой ор-
ганизации.

Понятно, что без офици-
альной регистрации тех или 
иных организационных мо-
ментов то самое, зрелое, во-
лонтёрство, о котором го-
ворила Аягма Гармаевна, 
невозможно. Однако помощь 
чаще всего необходима здесь 
и сейчас, поэтому ни о каких 
бюрократических проволоч-
ках и, тем более, не совсем 
честных операциях, не может 
идти и речи. Об этом очень 
эмоционально заявил первый 
губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин.

— Я сейчас говорю от име-
ни и по поручению уважае-
мых в крае людей, ветеранов, 
которые работали ещё в ХХ 
веке и сейчас имеют актив-
ную гражданскую позицию, 
— сказал Равиль Фаритович. 
— Мы долго пытались оказы-
вать помощь в индивидуаль-
ном порядке, пока не вышли 
на председателя Забайкаль-
ского краевого совета ветера-
нов Геннадия Щукина. У этой 
организации в Уставе есть и 
строка о благотворительной 
деятельности, и официаль-
ный счёт. Мы, как люди стар-
шего поколения, отчётливо 
понимаем, как нелегко при-
ходится сейчас тем пожилым 

родителям, дети которых се-
годня на фронте. Поэтому в 
большей степени мы стараем-
ся помогать семьям военнос-
лужащих — где дровами, где 
чем-то ещё. Мы не стали соз-
давать никакую организацию, 
а просто назвали себя иници-
ативной группой. Каждый за-
байкалец, желающий помочь, 
может отправить средства на 
счёт Забайкальской краевой 
организации ветеранов. То, 
что эти деньги гарантирован-
но попадут по назначению, 
думаю, никто сомневаться не 
станет. Организация в любой 
момент может предоставить 
все финансовые документы, а 
также фотоотчёты. А вообще, 
если кто-то начнёт хитрить 
на этих операциях, — сволочи 
эти люди просто-напросто. Их 
накажут не только люди в по-
гонах, если найдут, их нака-
жут другие силы. Ведь благие 
дела возвращаются, а плохие, 
как говорится, прилетают. И 
это придумано не нами. Поэ-
тому, если вдруг есть какие-то 
сигналы, — никого не жалей-
те. Наживаться на таком деле 
— это даже не кощунство. Я 
бы по-другому сказал…

Кто чем может
Забайкальцы, желающие 

быть сопричастными к это-
му общему делу, помогают, 
как говорится, кто чем может. 
Вот и участники рок-груп-
пы «Игры разума», выступав-
шие на этом мероприятии и 
не понаслышке знающие о 
том, каково быть там, за лен-
точкой, планируют тур по 
районам края с благотвори-
тельным сбором средств на 
нужды СВО. Ребята знают, о 
чём поют. Ещё недавно они 
«дислоцировались» в Борзе, и 
на восемьдесят процентов их 
группа состояла из военнос-
лужащих. По понятным при-
чинам совсем недавно они 
стали выступать в новом со-
ставе.

«Вы — наши бесконечные 
помощники…»

 Окончание на стр. 8
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Культура в Забайкалье. 
Векторы развития

Культура во все време-
на несла в обществе поисти-
не стратегическую нагрузку, 
выражая нравственные иде-
алы поколений, задавая мо-
ральные ориентиры и фор-
мируя код нации. О векторах 
построения единой куль-
турной политики региона в 
ходе отчёта перед главой За-
байкалья Александром Оси-
повым рассказала министр 
культуры Забайкальского 
края Ирина Левкович.

Ирина Вячеславовна напом-
нила о том, что прошедший 2022 
год был объявлен президентом 
Годом культурного наследия на-
родов России, поэтому ориенти-
ры развития этой отрасли были 
подчинены тем целям и зада-
чам, которые лежат в плоскости
патриотизма, сохранения и раз-
вития традиционных культур и 
семейных ценностей.

Министр отметила рост по-
сещаемости забайкальцами уч-
реждений культуры и искусства, 
сеть которых по региону состоит 
из 1305 учреждений. Так, если в 
первом полугодии 2022-го этот 
показатель составлял более семи 
миллионов, то есть каждый жи-
тель края посетил культурные 
мероприятия семь раз, то к кон-
цу года забайкалец в среднем 
сделал это уже четырнадцать раз.

Радует, что в последние годы 
вновь «входит в моду» посеще-
ние библиотек, тем более, эти 
учреждения культуры заметно 
поменяли свой формат, неся на 
себе множество новых функций. 
По поручению губернатора реги-
она начался процесс цифровиза-
ции фондов трёх самых крупных 
библиотек Читы, а в муници-
пальные библиотеки было на-
правлено более тринадцати ты-
сяч экземпляров книг. Начался 
процесс создания электронно-
го каталога муниципальных би-
блиотек, при личном участии 
губернатора, сенаторов от За-
байкальского края, а также не-
равнодушных граждан выходили 
новые книги, а фестиваль «За-
байкальская осень» вошёл в спи-
сок лучших литературных проек-
тов страны.

Набирает популярность и 
посещение музеев, и лидера-
ми в этом направлении являют-
ся город Петровск-Забайкаль-
ский, Петровск-Забайкальский и 
Ононский районы. За прошлый 
год государственные музеи края 
набрали в сети более двух мил-
лионов просмотров, в том числе 
семьсот тысяч из них — только 
Нерчинский музей. По инициа-
тиве музейных работников было 
организовано четыреста массо-
вых мероприятий, включая де-
сять выставочных проектов вне 
территории учреждений. На се-
годняшний день одним из при-
оритетных направлений работы 
является создание аудиогидов по 
исторической Чите и выставоч-
но-экскурсионная деятельность.

Все рекорды по посещаемо-
сти бьёт открытый после ре-
ставрации Забайкальский крае-
вой драматический театр имени 
Николая Березина, несмотря на 
процесс реконструкции не толь-
ко сохраняется, но и увеличива-
ется посещаемость Театра кукол 
— за счёт успешной реализации 
гастрольного графика по краю и 
за пределы региона. По планам 
реконструкция театра завершит-
ся в следующем году.

Концертные организации так-
же более чем в два раза показали 

рост посещаемости, а филармо-
ническая деятельность по го-
роду признана в числе лучших 
по регионам Сибири и Дальне-
го Востока. На 62 % увеличилось 
количество новых концертных 
программ, а в целом концерт-
ные организации собрали в сети 
более миллиона просмотров, что 
на 20 % выше аналогичного по-
казателя предыдущего периода.

Ирина Левкович отметила де-
ятельность Учебно-методиче-
ского центра культуры и твор-
чества Забайкальского края, 
который традиционно выступает 
организатором многих крупных 
проектов. Экспозиция выставки 
«Культура России. Сила тради-
ций», которую посмотрели более 
пятнадцати тысяч забайкальцев, 
была размещена в здании регио-
нального правительства.

Вместе с тем, не вызывает та-
кого оптимизма деятельность 
кинокомпаний, которые в 2022 
году столкнулись со снижением 
показателей как по количеству 
киносеансов, так и по валовому 
сбору. Несмотря на то, что сегод-
ня министерство культуры РФ 
активно наращивает оборот рос-
сийского кинопроката, эта тен-
денция прослеживается во всех 
кинотеатрах страны.

Кадры решают всё
Проблемным остаётся в куль-

туре и кадровый вопрос — на се-
годняшний день в отрасли от-
крыто более 288 вакансий, в 
основном — педагогов учреж-
дений дополнительного образо-
вания. По количеству специали-
стов на десять тысяч населения 
на данный момент край зани-
мает девятое место в ДФО. Это 
во многом обусловлено оттоком 
населения ввиду низкого уровня 
заработной платы и отсутствия 
жилья. Только за прошедший 
год из отрасли ушли семьдесят 
восемь специалистов. Целевые 
показатели по средней заработ-
ной плате работников культу-
ры выполняются исключитель-
но за счёт совместительства, и 
в этом году они составили 36,2 
тысячи рублей. При этом сред-
няя заработная плата работни-
ка культуры нашего края остаёт-
ся самой низкой среди регионов 
ДФО. По мнению Ирины Левко-
вич, для закрепления работни-
ков отрасли на территории реги-

она и снижения оттока кадров в 
другие субъекты РФ, а также по-
вышения престижа профессии 
необходимо увеличение средней 
заработной платы до среднерос-
сийского уровня.

Бюджет отрасли в 2022 году 
составил 3,7 миллиарда рублей, 
или 2,9 % от бюджета региона. 
Развивающимся направлением 
и реальным инструментом об-
новления творческой повест-
ки региона, а также обновления 
материальной базы учреждений 
культуры является проектная 
деятельность. В прошлом году 
некоммерческие организации и 
учреждения культуры написали 
282 проекта, 10 % из которых по-
лучили гранты. Лидером в гран-
товой отрасли является Агин-
ский бурятский округ.

Для юных 
забайкальцев

Безусловно расширил аудито-
рию детей и молодёжи в учреж-
дениях культуры проект «Пуш-
кинская карта». И, как отметила 
Ирина Вячеславовна, если в кон-
це 2021-го и начале 2022-го про-
ект продвигался неуверенно, 
то сейчас эта работа выстроена 
минкультом совместно с про-
фильными министерствами, 
МФЦ, комитетом образования 
города Читы, школами и вузами. 
В региональном министерстве 
культуры создан экспертный со-
вет, занимающийся вопросами 
отбора мероприятий по данному 
проекту. Так, пятьдесят событий 
концертного плана за прошед-
ший год были отклонены из-за 
присутствия сниженной лекси-
ки в текстах песен. На сегодняш-
ний день к этой программе уда-
лось подключить более 50 тысяч 
юных забайкальцев. По количе-
ству проданных билетов мы за-
нимаем первое место в ДФО и 
даже вошли в десятку лидеров 
по России. Основная доля про-
данных билетов принадлежит 
государственным учреждениям 
— музеям, театрам, концертным 
организациям. Потенциаль-
ный бюджет проекта «Пушкин-
ская карта» составляет 202 мил-
лиона рублей, 86 миллионов из 
которых были освоены в про-
шлом году, в том числе — при 
активном участии федеральных 
коллективов и артистов. Реги-
ональное министерство культу-

ры получило огромное количе-
ство положительных отзывов от 
популярных артистов, посетив-
ших наш край в рамках проекта, 
а также от наших земляков — де-
тей и родителей. 

Калейдоскоп 
событий

В прошлом году в крае состоя-
лось большое количество значи-
мых культурных событий, созда-
ющих и поддерживающих имидж 
региона в свете других субъектов 
России. Самым ярким проектом 
2022-го по праву можно назвать 
Дальневосточный творческий 
форум, который вошёл в трой-
ку лучших событийных проектов 
страны, основанных на культур-
ном наследии регионов. Откры-
тием года стал Фестиваль Оле-
га Лундстрема, представляющий 
из себя калейдоскоп звёзд джаза 
и классической музыки, а также 
лучших театральных школ Рос-
сии. Зрителями мероприятия 
стали более девяти тысяч чело-
век. Уже в седьмой раз в Забайка-
лье состоялся трёхдневный фе-
стиваль культуры старообрядцев 
«Семейская круговая», направ-
ленный на сохранение их обыча-
ев и традиций, собравший более 
тысячи участников из восьми ре-
гионов страны, а также из Бело-
руссии и Китая. После снятия ко-
видных ограничений наш регион 
первый в России провел Меж-
дународный Забайкальский ки-
нофестиваль, собравший более 
десяти тысяч зрителей, звёзд те-
атра и кино. В рамках фестиваля 
артисты посетили одиннадцать 
районов края.

На высоком уровне в ноябре 
прошлого года прошёл юбилей-
ный фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Гуранёнок», 
состоялся Международный фе-
стиваль «Алтаргана», реализован 
федеральный грант на фестиваль 
«Люди и солнце», собравший бо-
лее трёх тысяч участников и бо-
лее десяти тысяч зрителей, со-
стоялся Слёт мастеровых сёл 
Забайкалья, «Битва оружей-
ников» на территории парка 
«Тужи» с участием представите-
лей Монголии, Якутии и Калмы-
кии, более 250 тысяч участников 
охватили мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы. 

Нынешний год также обещает 
быть насыщенным на культур-

ные события. Планируется про-
вести детский патриотический 
форум «Во имя завтра», Крае-
вой фестиваль инсценирован-
ной песни, Второй молодёжный 
фестиваль культурного наследия 
«Даурия», Первый фестиваль за-
байкальской культуры «Родня», Х 
Международный Забайкальский 
кинофестиваль, в рамках которо-
го готовится презентация полно-
метражного фильма «Озеро дет-
ства», Второй Международный 
фестиваль Олега Лундстрема, а 
также ряд других мероприятий.

Отвечать на вызовы 
времени

Только за десять месяцев 
2022 года работники культуры 
организовали более пятнадцати 
тысяч мероприятий в поддерж-
ку нашей армии, поскольку, как 
справедливо отметила Ирина 
Левкович, мы все должны опе-
ративно реагировать на вызовы 
современности и понимать, чем 
живёт страна. Кружки и клубные 
формирования подключились 
к изготовлению и пошиву не-
обходимых вещей для фронта, 
сувениров и оберегов для бой-
цов. Сбор гуманитарной помо-
щи осуществляется почти в ка-
ждом учреждении культуры и 
передаётся в краевые штабы. С 
самого начала частичной моби-
лизации наши творческие кол-
лективы выезжали на пункты 
сбора бойцов, выступали в го-
спиталях. Четыре раза концерт-
ные бригады отправлялись на 
Донбасс. Библиотеки края пере-
дали детям Донбасса более 1800 
книг, в том числе забайкальских 
авторов, было снято двадцать 
пять роликов и музыкальных 
клипов в поддержку наших бой-
цов. Ирина Вячеславовна лич-
но поблагодарила председателя 
совета ветеранов прокуратуры 
Забайкальского края Валерия 
Попова и депутата регионально-
го Законодательного собрания 
Алексея Саклакова, на обще-
ственных началах проводящих 
масштабную патриотическую 
работу совместно с учреждени-
ями и работниками культуры. 
По словам министра, сотрудни-
ки отрасли сегодня находятся 
на всех фронтах. Пятнадцать че-
ловек из числа артистов, музы-
кантов, художников, педагогов 
и архивариусов ушли защищать 
нашу Родину. Замечательный 
художник, преподаватель За-
байкальского краевого учили-
ща искусств Сергей Кириченко 
представлен к государственной 
награде за совершение подви-
га. Ирина Левкович обратилась 
ко всем работникам культуры с 
призывом работать так, как се-
годня наши бойцы защищают 
рубежи Отечества.

Действительно, культура во 
все времена служила невидимым 
фронтом на защите интересов на-
шей страны, и, как отметил губер-
натор региона Александр Осипов, 
чем сложнее обстановка и време-
на, тем важнее становится опо-
ра на то, что столетиями делало 
сильными наших предков. 

Екатерина СКОРОХОД 
Фото автора
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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, 12.10 Т/с “По законам 

военного времени”. [12+]
14.40, 15.20 “Мужское / Женское”. 

[16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
16.45, 18.15 Информационный 

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

[12+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
00.40 Премьера. “На футболе с 

Денисом Казанским”. [18+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Фаина 

Раневская”. [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры”. 

[16+]
02.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Собрались с мыслями”. [16+]
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма”. 

[16+]
03.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кот 

Шрёдингера”. [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 “Акушерка. Новые серии”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
04.10 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 01.00, 03.55 Все на 
Матч!

07.30, 12.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

08.00 Футбол. “Бавария” - 
“Аугсбург”. Чемпионат 
Германии. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 20.15, 
22.20, 01.50 Новости. 

10.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Казани. 

12.00, 19.45 “Спортивный век”. 
[12+]

16.05, 18.00 Специальный репортаж. 
[12+]

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

17.30 Здоровый образ. [12+]
18.25 “Есть тема!”.
20.20 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
21.20 “Громко”.
22.25 Что по спорту? [12+]
22.55 Футбол. “Алания-

Владикавказ” - “Кубань” 
(Краснодар). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

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

04.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Монсон - А. Варданян. Б. 
Абакаров - В. Кудухов. Прямая 
трансляция из Москвы.

03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
[16+]

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

22.35 “Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Аутсайдер”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.40 Т/с “Объявлен в розыск”. 

[16+]
03.35 “Их нравы”. 

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

04.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. [16+]

05.15, 06.05, 07.00 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”. [12+]

07.55 “Знание - сила”. 
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 

“Пропавший без вести”. [12+]
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 

17.00, 17.45 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. [16+]

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.15, 22.10 Т/с “Филин-2”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”. [16+]
02.05, 03.00 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.

08.35 “Пешком...”.
09.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
09.35, 03.15 Д/ф “Возрождение 

дирижабля”.
10.20 “Жизнь и судьба”.
10.40, 18.35 Т/с “Дни и годы 

Николая Батыгина”.
12.15 “Наблюдатель”.
13.10, 02.15 ХХ век.
14.15 Д/ф “Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии”.
15.10 Линия жизни.
16.05, 18.25 Цвет времени.
16.10 Д/ф “Первое, второе и 

компот”. Истории и рецепты 
советского общепита”.

17.05 Новости. Подробно. АРТ.
17.20 “Агора”.
19.55, 03.55 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм.

21.00 Д/ф “Монолог свободного 
художника”. К 90-летию Бориса 
Мессерера.

21.45 Главная роль.
22.05 “Правила жизни”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 Д/ф “Хранители жизни. 

Мечников”.
23.30 “Сати. Нескучная классика...”.
00.15 Д/с “Восход Османской 

империи”.
01.00 “Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский”.
01.50 “Магистр игры”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Х/ф “Шинель”. [12+]
07.50 Х/ф “Чужая жена и муж под 

кроватью”. [12+]
09.00, 16.10 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]
09.45 “Новости Совета Федерации”. 

[12+]
10.00, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.25 Х/ф “Зелёная карета”. [16+]
13.00, 17.55 Д/ф “Сквозь мглу...”. 

[12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Кукушка”. [12+]
22.50, 05.15 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]

23.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

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

05.00 “Настроение”.
07.15 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.45 Х/ф “Соколова подозревает 

всех”. [12+]
09.45, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
09.55 “Городское собрание”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50, 02.15 Т/с “Чисто московские 

убийства”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с “Свои”. [16+]
15.50 Д/ф “90-е. Королевы 

красоты”. [16+]
17.05 Т/с “Другая”. [12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.45 Прощание. [16+]
00.25 Д/ф “90-е. Жёны 

миллионеров”. [16+]
01.05 Д/ф “Гражданская война. 

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

[16+]
03.45 Д/ф “Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество”. [12+]

04.00, 17.00, 01.15, 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, 02.05 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Земля будущего”. [16+]
21.25 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

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

06.25, 03.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]
07.10 М/ф “Братья Лю”. [6+]
07.35 Мультфильмы.
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.25 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
21.00, 21.25 Т/с “Моя мама - 

шпион”. [16+]
21.45 Суперниндзя. [16+]
00.50 Большой побег. [16+]

07.05 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]

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

шеннолетних. [16+]
10.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Тест на отцовство. [16+]
13.40, 06.15 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.45, 04.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.15, 04.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.50, 05.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.25, 05.50 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
17.00 Х/ф “Сашино дело”. [16+]

21.00 Х/ф “Груз прошлого”. [16+]
01.00 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

04.00 Т/с “Кадеты”. [12+]
06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.20, 23.55 Т/с “Дума о Ковпаке”. 

[12+]
10.30 Д/ф “Бессмертный полк. 

Парад Победы”. [16+]
12.50, 02.30, 04.10 Т/с “Крот”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Подпольщики”. [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 “Воскресный папа”. [12+]
01.30 Д/ф “Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора”. [12+]

06.05, 03.30, 04.00 Т/с “Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково”. [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “Белорусский стандарт”. [12+]
09.20, 19.35 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 00.00 “Дела судебные. 

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

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50 “Назад в будущее”. [16+]
18.45 “Слабое звено”. [12+]
20.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.00 Х/ф “У самого синего моря”. 

[12+]
02.10 Т/с “Школа выживания от 

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

07.15 Х/ф “Калифорнийский 
дорожный патруль”. [18+]

08.50, 09.40 “Импровизация”. [16+]
10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.10 “Открытый микрофон”. [16+]
12.40, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 

“Полицейский с Рублёвки”. [16+]
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

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

02.00, 02.30 Т/с “Кафе Куба”. [16+]
02.55 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
04.05 “Женский стендап”. [16+]
05.10 Х/ф “Все везде и сразу”. [18+]

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

05.15, 05.15 Мультфильмы.
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 

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, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Побочный эффект”. 

[16+]
23.45 Х/ф “Нэнси Дрю и потайная 

лестница”. [12+]
01.15, 01.45, 02.30 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
03.15 Фактор риска. [16+]
04.00, 04.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

понедельник, 13 марта
программа тв и радио с 13 по 19 марта

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

ЧИТА
13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.35 «Тема дня». [12+]
17.20 «Колос». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

14 МАРТА, ВТОРНИК 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Диалоги о времени». [12+]

15 МАРТА, СРЕДА 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.20, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи 

Забайкалья». [12+]
17.20 «Полюс доброты». [12+]
17.35 «Православное Забайкалье». 

[12+]

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Общество – это мы». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

17 МАРТА, 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+]

18 МАРТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Общество – это мы». [12+]
08.35 «Полюс доброты». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Там, где вы не бывали». 

[12+]

19 МАРТА, 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+]

13 МАРТА. По народному календарю Василий Капель-
ник — наши предки верили, что в этот день весенний 
воздух, согретый солнцем, обладает целебными свой-
ствами, поэтому старались дышать полной грудью. В 
1917 году вышел первый номер газеты «Известия» 
— сегодня это ведущее ежедневное российское из-
дание. В 1913 году родился Сергей Михалков — поэт, 
писатель, общественный деятель, автор двух гимнов 
— Советского Союза и Российской Федерации. Име-
нины у Киры, Марины и Сергея.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 9 ПО 15 МАРТА

«ЦАРЕВНЫ И 
ТАИНСТВЕННАЯ 

ГОСТЬЯ» 0+
(мультфильм/приключения/детский, 

1 ч 12 мин, Россия, 2023 г.) 
2D  10:00 – цена 200-250 руб, 

выходные 250 руб

«ПРАВЕДНИК» 12+
(драма/военный/исторический, 

2 ч 43 мин, Россия, 2022 г.)
2D  11:30 – цена 200-250 руб, 

выходные 250 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА: КВАНТОМАНИЯ» 12+
(фантастика/приключения/комедия/

боевик, 2 ч 05 мин, США, 2023 г.)

2D  14:35 – цена 350 руб

«НЮРНБЕРГ» 12+
(исторический/драма/военный, 

2 ч 10 мин, Россия, 2023 г.)
2D  16:55 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ПОЕХАВШАЯ» 16+
(мелодрама/комедия, 1 ч 50 мин, 

Россия, 2023 г.)
2D  19:25 – цена 300-350 руб, 

выходные 350 руб
Доступен по Пушкинской карте

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В 
ДЕРЕВНЕ» 16+

(комедия, 1 ч 30 мин, Россия, 2023 г.)
2D  21:30 – цена 300-350 руб,

выходные 350 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ЭСКОРТНИЦА» 18+
(триллер/драма, 1 ч 30 мин, 

Россия, 2023 г.)
2D  23:20 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№10 (1754) // 8.03.2023 г.8

Огромную поддержку нашим ребятам, отправ-
ляющимся в зону боевых действий, оказывает и 
группа добровольцев «Я вернусь». Этот проект для 
подготовки добровольцев и резервистов был за-
пущен в сентябре прошлого года на базе Федера-
ции самбо Забайкальского края под руководством 
Дамдина Бадмацыренова. Профессиональный ин-
структорский состав помогает ребятам готовиться 
к фронту, затрагивая все аспекты подготовки воина 
— как держать оружие, делать перевязки и другое. 
Инструкторы «Я вернусь» ведут активную работу со 
многими воинскими частями, где пользуются безу-
словным авторитетом.

Уже на слуху у многих забайкальцев и созданный 
в декабре прошлого года отряд «Гуран», в который 
на данный момент входит пятнадцать волонтёр-
ских объединений, занимающихся сбором гумани-
тарной помощи за ленту. (О работе отряда мы уже 
писали в нашей газете). Как сообщила активист дви-
жения Елизавета Вырупаева, в марте планируются 
к отправке очередные два вагона с грузом. Помощь 
адресована не только военнослужащим, её переда-
ют и в детские дома Луганска и Донецка, а также в 
госпитали.

Следовать велениям души и сердца
Что же объединяет всех этих людей, не жалеющих 

ни личного времени, ни сил, ни средств ради обще-
го благого дела, что подталкивает их заниматься во-
лонёрством? Быть полезным кому-то, помогать, не 
оставаться равнодушным к чужой беде, следовать 
велениям души и сердца — все эти мотивы знакомы 
им. На протяжении последнего же года их объединя-
ет ещё одна общая идея — приблизить нашу Победу.

Как справедливо отметила присутствовавшая на 
форуме заместитель председателя правительства 
Забайкальского края Инна Щеглова, координиру-
ющая работу оперативного штаба, работающего с 
членами семей военнослужащих и участников СВО, 
«…в настоящий момент мы понимаем, что государ-
ственными ресурсами справиться с таким объёмом 
помощи будет трудно. Поэтому помощь волонтёров 
просто неоценима. Вы — наши глаза, наши руки, 
наши бесконечные помощники…».

Екатерина СКОРОХОД

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 Премьера. Т/с “Раневская”. 

[12+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

деньги”. [16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 

летать”. [16+]
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет 

спустя”. [16+]
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть 

не говорят, пусть читают”. [16+]
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Секс при 

свете”. [18+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[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 “Акушерка. Новые серии”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.30, 13.05, 22.25, 04.10 Все на 
Матч!

07.25 Матч! Парад. [16+]
07.55 Футбол. “Вольфсбург” - 

“Унион”. Чемпионат Германии. 
09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 20.15, 

22.20 Новости. 
10.00 “Наши иностранцы”. [12+]
10.30 Гандбол. “Ростов-Дон” 

(Ростов-на-Дону) - “Динамо-
Синара” (Волгоград). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. 

12.00, 19.45 “Спортивный век”. 
[12+]

12.30 Что по спорту? [12+]
16.05, 18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Смешанные единоборства. П. 

Ян - М. Двалишвили. А. Волков - 
А. Романов. UFC. Трансляция из 
США. [16+]

17.30 “Ты в бане!”. [12+]
18.25 “Есть тема!”.
20.20 Еврофутбол. Обзор. 
21.20 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Т. Харрисон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из Австралии. [16+]

23.00 Футбол. “Акрон” (Тольятти) 
- “Локомотив” (Москва). FON-
BET Кубок России. Прямая 
трансляция.

01.30 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Урал” (Екатеринбург). FON-
BET Кубок России. Прямая 
трансляция.

04.45 Футбол. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Лейпциг” (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
[16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]

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

07.25, 09.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Аутсайдер”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.40 Т/с “Объявлен в розыск”. 

[16+]
03.35 “Их нравы”. 

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

04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Т/с 
“Пропавший без вести”. [12+]

07.55 “Знание - сила”. 
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 

“Снайпер. Герой сопротивления”. 
[16+]

12.30, 13.25, 14.20 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. [16+]

15.20, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
“Морские дьяволы-5”. [16+]

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.15, 22.10 Т/с “Филин-2”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

[16+]
02.05, 03.00 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.

08.35 “Пешком...”.
09.05 Легенды мирового кино.
09.35, 03.15 Д/ф “Интернет 

полковника Китова”.
10.20 “Жизнь и судьба”.
10.45, 18.35 Т/с “Дни и годы 

Николая Батыгина”.
12.15 “Наблюдатель”.
13.10, 01.50 ХХ век.
13.50 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”.
14.20, 00.15 Д/с “Восход Османской 

империи”.
15.10, 02.35 Больше, чем любовь.
15.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
16.30, 01.00 “Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский”.
17.05 Новости. Подробно. Книги.
17.20 “Эрмитаж”.
17.50 “Сати. Нескучная классика...”.
19.55, 03.55 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава.

21.00 Д/ф “Монолог свободного 
художника”. К 90-летию Бориса 
Мессерера.

21.45 Главная роль.
22.05 “Правила жизни”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 Искусственный отбор.
23.30 “Белая студия”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.25 Х/ф “Кукушка”. [12+]
13.05, 18.05 Д/ф “Киногоризонты”. 

[12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

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

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

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Приезжая”. [12+]
22.50, 05.15 “За дело!”. [12+]

00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

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

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.40 Х/ф “Соколова подозревает 

всех”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.15 Т/с “Чисто московские 

убийства”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “90-е. Граждане барыги!”. 

[16+]
17.05 Т/с “Другая”. [12+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “90-е. Кремлёвская 

кухня”. [16+]
00.30 “Хроники московского быта”. 

[16+]
01.10 Д/ф “Гражданская война. 

Забытые сражения”. [12+]
01.50 “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, 02.15 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.25, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Чёрная Пантера”. [16+]
21.30 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Крокодил Данди-2”. 

[16+]

06.20 “6 кадров”. [16+]
07.00 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Моя 

мама - шпион”. [16+]
10.25 Х/ф “Знакомство с Факерами”. 

[12+]
12.50 Т/с “Кухня”. [12+]
17.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 Большой побег. [16+]
23.00 Х/ф “Бладшот”. [16+]
01.15 Х/ф “Другой мир. 

Пробуждение”. [18+]
02.55 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.05, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.25 Давай разведёмся! [16+]
11.30 Тест на отцовство. [16+]
13.35, 06.25 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.40, 04.35 Д/с “Порча”. [16+]
15.10, 05.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.45, 05.25 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]

16.20, 05.55 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. [16+]

16.55 Х/ф “Можешь мне верить”. 
[16+]

21.00 Х/ф “Словно не было 
разлуки”. [16+]

01.05 Т/с “Восток-Запад”. [16+]
06.20 “6 кадров”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.10 Т/с “Дума о Ковпаке”. 

[12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.50, 02.30, 04.10 Т/с “Крот”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Подпольщики”. [16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Впервые замужем”. 

[12+]
01.45 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [16+]

08.00 Профилактика на канале. 
16.00 “Мировое соглашение”. [16+]
17.30 Новости.
17.50 “Назад в будущее”. [16+]
18.45 “Слабое звено”. [12+]
19.35 “Игра в кино”. [12+]
20.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
00.00 “Дела судебные. Битва за 

будущее”. [16+]
00.40 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
01.40 Х/ф “Аринка”. 
02.55, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.45 Х/ф “Секс в большом городе”. 
[18+]

10.00 “Импровизация”. [16+]
10.50 “Comedy Баттл”. [16+]
11.30 “Открытый микрофон”. [16+]
12.20, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
14.30 “Бьюти баттл”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе Куба”. [16+]
03.00 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
04.20 “Женский стендап”. [16+]
05.20 Х/ф “Доспехи Бога-3: Миссия 

Зодиак”. [12+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 

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, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Полтергейст”. [16+]
23.45, 00.30, 01.15 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
01.45, 02.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
03.30, 04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]
04.15, 05.15 Мультфильмы.

вторник, 14 марта

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå
14 МАРТА. Международный день рек — экологический 
праздник напоминает о том, что водные артерии, обе-
спечивающие существование флоры и фауны, нужда-
ются в защите и охране. День числа «Пи» — отмечают 
математики и все поклонники точных наук. День пра-
вославной книги — приурочен к изданию первой пе-
чатной богослужебной книги «Апостол», по старому 
стилю это было 1 марта 1564 года. По народному ка-
лендарю Авдотья — задуманное сегодня не исполнит-
ся. Именины у Дарьи, Надежды и Ольги.

В помощь СВО
 Окончание.

Начало на стр. 5

«Вы — наши 
бесконечные 
помощники…»

ВЕТЕРАНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ –
МЫ ВМЕСТЕ С ВОИНАМИ СВО

672000 г. Чита, ул. Курнатовского, 7, 
каб. 2, тел. (факс)  26-28-29
e-mail: veteran_7580@mail.ru

Реквизиты Забайкальской краевой организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и Правоохранительных органов:
Р/с №40703810809031400105
ИНН: 7536035826
КПП:753601001
к/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве, операционный офис в г. Чите.
Председатель организации Щукин Геннадий Лео-
нидович, действует на основании Устава.
С пометкой «Для участников СВО». 



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№10 (1754) // 8.03.2023 г. 9

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 Премьера. Т/с “Раневская”. 

[12+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

индустрии”. [16+]
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Фаина 

Раневская”. [16+]
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Триггеры”. [16+]
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Произвольная программа”. 
[16+]

04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Футбол не 
хоккей”. [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 «Нютагай шарай». Передача 
о работе по санитарной 
очистке и благоустройству 
поселений Агинского округа. 
Положительный опыт (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 “Акушерка. Новые серии”. 

[16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 20.20, 04.10 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. “Порту” (Португалия) 
- “Интер” (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 20.15 
Новости. 

10.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы. 

12.00, 19.45 “Спортивный век”. 
[12+]

12.30 Здоровый образ. [12+]
16.05, 18.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
17.30 “Вид сверху”. [12+]
18.25 “Есть тема!”.
20.55 Футбол. “Ахмат” (Грозный) 

- “Краснодар”. FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция.

23.00 Футбол. “Крылья Советов” 
(Самара) - ЦСКА. FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция.

01.30 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). 
FONBET Кубок России. Прямая 
трансляция.

04.45 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
[16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]

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

07.25, 09.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Аутсайдер”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.40 Т/с “Объявлен в розыск”. 

[16+]

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

04.45, 05.30, 06.10, 07.05 
Т/с “Снайпер. Герой 
сопротивления”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 

“Чужое”. [12+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.00, 17.40 Т/с “Морские 
дьяволы-5”. [16+]

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.15, 22.10 Т/с “Филин-2”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”. [16+]
02.15, 03.05 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.

08.35 “Пешком...”.
09.05 Легенды мирового кино.
09.35 Д/ф “Бильярд Якова Синая”.
10.20 “Жизнь и судьба”.
10.40, 18.35 Т/с “Дни и годы 

Николая Батыгина”.
12.15 “Наблюдатель”.
13.10, 01.50 ХХ век.
14.20, 00.15 Д/с “Восход Османской 

империи”.
15.10, 02.55 Д/с “Острова”.
15.50 Искусственный отбор.
16.30, 01.00 “Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский”.
17.05 Новости. Подробно. Кино.
17.20 “Библейский сюжет”.
17.50 “Белая студия”.
19.50 Д/с “Забытое ремесло”.
20.05, 03.35 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин.

21.00 Д/ф “Монолог свободного 
художника”. 90 лет Борису 
Мессереру.

21.45 Главная роль.
22.05 “Правила жизни”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 Абсолютный слух.
23.30 Власть факта.
04.25 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.25 Х/ф “Приезжая”. [12+]
13.00, 17.55 Д/с “Исследуя 

искусство”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

16.10 “За дело!”. [12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Бубен, барабан”. [16+]
22.50 “На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко”. [12+]
00.30 “Потомки”. [12+]

01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]
05.15 “Моя история”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.40 Х/ф “Соколова подозревает 

всех-2”. [12+]
09.35 Д/ф “Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.15 Т/с “Чисто московские 

убийства”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. 

[16+]
17.05 Т/с “Другая”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 “Хроники московского быта”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Тайная комната. 

Мелания Трамп”. [16+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь”. 
[12+]

01.50 “Осторожно, мошенники!”. 
[16+]

03.45 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 
притворщица”. [12+]

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, 02.35 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.45, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Идеальный побег”. [16+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю”. [12+]

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

мама - шпион”. [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.40, 03.15 Х/ф “Кухня в Париже”. 

[12+]
12.55 Т/с “Кухня”. [12+]
17.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 На выход! [16+]
23.00 Х/ф “На грани”. [16+]
01.05 Х/ф “Бладшот”. [16+]
05.00 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Тест на отцовство. [16+]
13.05, 06.15 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.10, 04.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.40, 04.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.15, 05.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
15.50, 05.50 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]

16.25 Твой Dомашний доктор. [16+]
16.40 Х/ф “Груз прошлого”. [16+]
21.00 Х/ф “Одиночки”. [16+]
00.55 Х/ф “Лабиринт иллюзий”. 

[16+]

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

дня. [16+]
08.20, 23.55 Т/с “Дума о Ковпаке”. 

[12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.50, 02.30, 04.10 Т/с “Крот”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

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

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Предлагаю руку и 

сердце”. [12+]
01.15 Х/ф “Взрослые дети”. [12+]

05.15 Т/с “Бабий бунт, или Война в 
Новосёлково”. [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 19.35 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 00.00 “Дела судебные. 

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

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50 “Назад в будущее”. [16+]
18.45 “Слабое звено”. [12+]
20.55, 04.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.25 Х/ф “Волга-Волга”. 
03.00, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.40 Х/ф “Секс в большом 
городе-2”. [18+]

10.00 “Импровизация”. [16+]
10.45 “Comedy Баттл”. [16+]
11.30 “Открытый микрофон”. [16+]
12.20, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе Куба”. [16+]
03.00 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
04.05 “Женский стендап”. [16+]
05.10 Х/ф “Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ”. [12+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 

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, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Дитя тьмы: Первая 

жертва”. [16+]
23.45, 00.30, 01.15 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
02.00, 02.45 Т/с “Часы любви”. [16+]
03.30, 04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]
04.30, 05.15 Мультфильмы.

среда, 15 марта

15 МАРТА. Всемирный день защиты прав потребите-
лей — напоминает, что товары и услуги должны быть 
качественными и безопасными для покупателя. По на-
родному календарю Федот Ветронос — приметы со-
ветуют сегодня воздерживаться от ссор, нецензурной 
лексики, развлечений и дурных мыслей. День добрых 
дел — праздник неравнодушных людей. В 1990 году 
Михаил Горбачёв был избран первым и единственным 
в истории Советского Союза президентом. Именины у 
Антонины, Николая и Фёдора.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Знай наших!

на Всероссийских соревнованиях в Рязани, где вошла в 
тройку сильнейших бегунов. Ещё бы, она же легкоат-
летка-разрядница! Затем была работа в детском саду, 
школах, летнем оздоровительном лагере. Встретила 
свою судьбу, стала Ульзутуевой. В 1984 году молодая 
семья на целых пять лет перебралась в Монголию.

— Муж работал в Монгольской геолого-съёмочной 
экспедиции, — вспоминает Надежда Владимировна. — 
А я устроилась преподавателем физкультуры в школу и 
тем самым совместила два своих главных увлечения — 
любовь к детям и спорт. Это было действительно счаст-
ливое время!

На чёрно-белых фотографиях тех лет — красивые, 
улыбающиеся люди. Концерты, выступления, спортив-
ные состязания… Надежда везде «на передовой» — на 
сцене, на финишной прямой беговой дорожки, в прыж-
ке… Другой её и представить сложно. Добрый пример 
мамы переняли на себя её сыновья, а теперь уже и пя-
теро внуков, которых в семье зовут «энерджайзерами, 
как бабушка». К примеру, внучка Катя успешно занима-
ется баскетболом.

У Надежды Владимировны два высших образования. 
— Я и юрист, и спортсменка, — говорит она. 
И, главное, что везде добивалась успехов! Поэтому 

за свою трудовую деятельность имеет многочислен-
ные награды краевого и городского значения. Работа-
ла в системе соцподдержки, департаменте экологии, 
органах муниципальной и государственной власти. 
Без малого 15 лет трудилась в администрации крае-
вого центра, где нашла много добрых друзей, за ко-
торых благодарна судьбе и с которыми сохранила до-
брые отношения по сей день. И постоянно активно 
участвовала в спортивной и общественной жизни. На 
заслуженный отдых ушла в прошлом году с должности 
специалиста администрации городского поселения 
«Атамановское». 

На просьбу охарактеризовать, что для неё пенсия, 
отвечает не раздумывая — возможность продолжать 
жить активно, интересно, дышать полной грудью, но 
уделять больше внимания близким и себе. Особенно 
гордится почётной ролью любящей бабушки. 

Разменяв восьмой десяток, она как и прежде твёрдо 
уверена — тебе столько лет, на сколько ты себя чувству-
ешь. Поэтому беседовать с Надеждой Владимировной 
очень интересно и здорово! И время летит незаметно. 
В числе любимых мест в Чите Надежда Ульзутуева на-
зывает муниципальную спортивную базу «Берёзка», где 
она бывает очень часто. Лыжи, пробежки, разминка, 
настольные игры, корнхолл, бочча, эластик, матрёшка 
— все это приносит большую радость, дарит энергию, 
продлевает жизнь. И, конечно, бесценно общение с 
единомышленниками, которых с каждым годом стано-
вится больше. Не так давно приняла участие в «Лыжне 
России», где, пролетев дистанцию стремительной мол-
нией, обогнала гораздо более молодых соперников. 

— Радует, что появились спартакиады для пенсио-
неров, — говорит Надежда Владимировна. — Благодаря 
инициативе руководства города, администрации Инго-
динского района, комитета по физической культуре и 
спорту мы, представители старшего поколения, получи-
ли уникальную возможность сплотиться, стать командой 
молодости нашей и заниматься спортом круглый год.

Её трудно застать на месте. Каждый день недели рас-
писан буквально по минутам. С 5 марта начались по-
этапные соревнования среди пожилых «Суперстар» 
(лыжи). 11-12 февраля на базе на озере Арахлей — крае-
вая спартакиада союза пенсионеров. Вот тебе и пенсия. 
А как же полежать, сериалы посмотреть? 

— Это точно не для меня, хотя поспать люблю, — 
смеётся наша героиня. И тут же делится планами на 
ближайшее будущее. Оказывается, в том, что шагнула 
в новое десятилетие, тоже есть свой плюс — появилась 
возможность сдать на 11-й разряд ГТО! А, значит, нель-
зя терять драгоценное время, нужно тренироваться! 

Ольга ХАРЧЕВА

Главное — победа…
 Окончание. Начало на стр. 3
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16 МАРТА. Профессиональный праздник отмечают со-
трудники подразделений экономической безопасности 
органов внутренних дел России — история этой службы 
началась в 1937 году, когда был создан отдел по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спеку-
ляцией (ОБХСС). По народному календарю Евтропий — 
на Руси считалось хорошим делом сегодня помочь нуж-
дающимся вещами или продуктами — добро вернётся 
сторицей. День цветных карандашей. Именины у Марии, 
Михаила и Светланы.
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четверг, 16 марта

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 Премьера. Т/с “Раневская”. 

[12+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались 

с мыслями”. [16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Косми-

ческие истории”. [16+]
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антро-

пология”. [16+]
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все 

хотят летать”. [16+]
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет 

спустя”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не 

говорят, пусть читают”. [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 “Акушерка. Новые 

серии”. [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 22.55, 02.00 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. “Наполи” (Италия) 
- “Айнтрахт” (Франкфурт, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 20.15, 
22.20 Новости. 

10.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы. 

12.00, 19.45 “Спортивный век”. 
[12+]

12.30 “Ты в бане!”. [12+]
16.05, 18.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
17.30 Что по спорту? [12+]
18.25 “Есть тема!”.
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 

On-line. 
22.25 “Большой хоккей”. [12+]
23.45 Футбол. “Пари НН” (Нижний 

Новгород) - “Ростов” (Ростов-
на-Дону). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция.

02.30 Футбол. “Бетис” (Испания) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

04.45 Футбол. “Арсенал” (Англия) 
- “Спортинг” (Португалия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
[16+]

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

22.35 “Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Особое задание”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.50 “Поздняков”. [16+]
00.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
00.55 Т/с “Личность не 

установлена”. [16+]

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

04.25, 05.10 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. [16+]

05.55, 06.40, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.10 Т/с “Застава”. [16+]

07.35 “День ангела”. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.00, 17.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5”. [16+]

18.40, 19.30, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.35 Т/с “След”. [16+]

21.15, 22.10 Т/с “Филин-2”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”. [16+]
02.10, 03.05 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры.

08.35 “Пешком...”.
09.05 Легенды мирового кино.
09.35 Д/ф “Наука верующих или 

вера ученых”.
10.20 “Жизнь и судьба”.
10.40, 18.35 Т/с “Дни и годы 

Николая Батыгина”.
12.15 “Наблюдатель”.
13.10, 01.50 ХХ век.
14.05 Д/с “Забытое ремесло”.
14.20, 00.15 Д/с “Восход 

Османской империи”.
15.10 Д/ф “Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой”.
15.35 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
15.50 Абсолютный слух.
16.30, 01.00 “Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржановский”.
17.05 Новости. Подробно. Театр.
17.20 Моя любовь - Россия!
17.45 “2 Верник 2”.
19.55, 03.30 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев.

21.00 Д/ф “Монолог свободного 
художника”. К 90-летию 
Бориса Мессерера.

21.45 Главная роль.
22.05 Открытая книга.
22.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 

Шарикову не предлагать!”.
23.30 “Энигма”.
02.40 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amar-

cord. Я помню...”.
04.30 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.30 Т/с “Крик совы”. 

[16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00, 04.20 Т/с 

“Однолюбы”. [16+]
11.30 Х/ф “Бубен, барабан”. [16+]
13.10, 18.10 Д/с “В поисках 

утраченного искусства”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

16.10, 05.15 “Коллеги”. [12+]
17.55 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Игры мотыльков”. 

[16+]
22.50 “Моя история”. [12+]

00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.40 Х/ф “Соколова подозревает 

всех-2”. [12+]
09.35, 03.45 Д/ф “Аркадий 

Райкин. Королю позволено 
всё”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.15 Т/с “Чисто 
московские убийства”. [12+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. 

[16+]
17.05 Т/с “Другая”. [12+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Покорить Москву”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Прощание. [16+]
00.30 Д/ф “Как отдыхали вожди”. 

[12+]
01.10 Д/ф “Кто убил Бенито 

Муссолини?”. [12+]
01.50 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

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

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

[16+]
10.00 “Как устроен мир с 

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

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, 01.05, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

19.00 Х/ф “Паранойя”. [12+]
21.05 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Обитель зла-3”. [18+]

06.35 “6 кадров”. [16+]
07.00 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Моя мама - шпион”. [16+]
10.35, 03.20 Х/ф “Кухня. 

Последняя битва”. [12+]
12.55 Т/с “Кухня”. [12+]
17.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
22.00 Импровизаторы. [16+]
22.45 Х/ф “Аладдин”. [6+]
01.20 Х/ф “Белоснежка. Месть 

гномов”. [12+]
05.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.05, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Тест на отцовство. [16+]
13.20, 06.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.25, 04.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.55, 05.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.30, 05.30 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.05, 06.00 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]

16.40 Х/ф “Словно не было 
разлуки”. [16+]

21.00 Х/ф “Весна свела нас с 
ума”. [16+]

01.10 Т/с “Искупление”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 23.55 Т/с “Дума о Ковпаке”. 

[12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.55 Т/с “Назад в СССР”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Она вас любит”. [12+]
01.05 Т/с “Москва смеётся”. [16+]
04.35 Х/ф “Опекун”. [12+]

08.05, 18.45 “Слабое звено”. [12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
09.10, 19.35 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 00.00 “Дела 

судебные. Битва за будущее”. 
[16+]

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

15.45 “Мировое соглашение”. 
[16+]

17.50 “Назад в будущее”. [16+]
20.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
01.45 Х/ф “Член правительства”. 
03.25, 04.00 Т/с “Школа 

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

07.10 “Такое кино!”. [16+]
07.40, 08.30 “Импровизация”. 

[16+]
09.20, 10.00 “Comedy Баттл”. 

[16+]
10.50, 11.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.30, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
14.30 “Хочу перемен”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”. [16+]

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе Куба”. 
[16+]

03.00, 04.20 Т/с “Вампиры 
средней полосы”. [16+]

05.30 Х/ф “Просто помиловать”. 
[18+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
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, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. 

[16+]
19.30, 20.30 Т/с “Что и 

требовалось доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Дальний космос”. 

[16+]
00.15, 01.00 Т/с “Постучись в мою 

дверь”. [16+]
02.00, 02.45 Д/с “Знахарки”. [16+]
03.30, 04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]
04.30, 05.15 Мультфильмы.

Официально
Приложение № 1

Извещение
1. Основные положения
1.1. Организатор аукциона: ГКУ «Центр обслужи-

вания, содержания и продаж казенного имущества 
Забайкальского края» (672039, город Чита, ул. Сто-
лярова, 91, телефон: (3022) 21-79-19.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

1.3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона:

1.3.1. Аукцион проводится по адресу: г.  Чита, 
ул. Амурская, д.68, 2 этаж, зал заседаний, 14 апре-
ля 2023 года, в 10 часов 00 минут по местному 
времени.

1.3.2. Орган, принявший решения о прове-
дении аукциона, реквизиты решений: аукцион 
проводится на основании распоряжений Департа-
мента от 16.05.2022 № 1674/р, от 31.01.2022 № 357/р, 
от 17.02.2022 № 618/р, от 17.02.2022 № 621/р.

1.4. Место приема, дата, время начала и оконча-
ния приема заявок и прилагаемым к ним докумен-
там: г. Чита, ул. Амурская, д.68, 2 этаж, зал заседа-
ний

Начало приема заявок 09 марта 2023 года с 9:00 
часов.

Окончание приема заявок 10 апреля 2023 года 
до 12:00 часов.

Рассмотрение заявок 11 апреля 2023 года в 
10:00 часов.

1.5. Предмет аукциона, в том числе местоположе-
ние, кадастровый номер, площадь, разрешенное ис-
пользование земельного участка, категория земель, 
обременения и ограничения в использовании зе-
мельных участков:

1.5.1. Предмет аукциона – право на заключение 
договора аренды земельного участка.

1.5.2. Сведения о земельных участках:
Сведения о земельных участках:

ЛОТ № 1
Земельный участок на территории г. Читы, 

государственная
собственность на который не разграничена

адрес Забайкальский край, г. Чита, ул. Беговая
площадь 1 375 кв.м.

кадастровый номер 75:32:010201:538

разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

для строительства объектов предусмотрен-
ных градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения (О-1)
категория земель земли населенных пунктов

существующие ограни-
чения (обременения) 

права

Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с реестровыми номерами 

75:32-6.413 от 26.03.2019 «Зоны санитарной 
охраны Угданского водозабора АО «Водока-
нал-Чита» (3 пояс), 75:00-6.248 от 17.04.2020 

«Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Чита (Кадала)»

территориальная зона в 
которой расположен зе-

мельный участок
О-1

начальная цена предме-
та аукциона 290 763,00 руб.

размер задатка 290 763,00 руб.

шаг аукциона в пределах 3% от начальной цены, что со-
ставляет 8 722,89 руб.

срок аренды земельного 
участка 9 лет 11 месяцев

ЛОТ № 2
Земельный участок на территории г. Читы, 

государственная
собственность на который не разграничена

адрес Забайкальский край, г. Чита, ул. Беговая
площадь 1 300

кадастровый номер 75:32:010201:537

разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

для строительства объектов предусмотрен-
ных градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения (О-1)
категория земель Земли населенных пунктов
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существующие ограни-
чения (обременения) 

права

Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с реестровыми номерами 

75:32-6.413 от 26.03.2019 «Зоны санитарной 
охраны Угданского водозабора АО «Водока-
нал-Чита» (3 пояс), 75:00-6.248 от 17.04.2020 

«Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Чита (Кадала)»

территориальная зона в 
которой расположен зе-

мельный участок
О-1

начальная цена предме-
та аукциона 277 477,00 руб.

размер задатка 277 477,00 руб.

шаг аукциона в пределах 3% от начальной цены, что со-
ставляет 8 324,31 руб.

срок аренды земельного 
участка 9 лет 11 месяцев

ЛОТ № 3
Земельный участок на территории г. Читы, 

государственная
собственность на который не разграничена

адрес Забайкальский край, г. Чита, Угданский про-
езд

площадь 983
кадастровый номер 75:32:040507:4050

разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

для строительства объектов предусмотрен-
ных градостроительнгым регламентом тер-
риториальной зоны размещения производ-
ственно-коммунальных объектов 4-5 класса 

опасности (СЗЗ 100-50м) (П-4)
категория земель Земли населенных пунктов

существующие ограни-
чения (обременения) 

права

Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с реестровыми номерами 

75:32-6.413 от 26.03.2019 «Зоны санитарной 
охраны Угданского водозабора АО «Водока-
нал-Чита» (3 пояс), 75:00-6.248 от 17.04.2020 

«Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Чита (Кадала)»

территориальная зона в 
которой расположен зе-

мельный участок
П-4

начальная цена предме-
та аукциона 135 017,00 руб.

размер задатка 135 017,00 руб.

шаг аукциона в пределах 3% от начальной цены, что со-
ставляет 4 050,51 руб.

срок аренды земельного 
участка 9 лет 11 месяцев

ЛОТ № 4
Земельный участок на территории г. Читы, 
государственная собственность на который 

не разграничена
адрес Забайкальский край, г. Чита, ул. Будочная

площадь 598
кадастровый номер 75:32:030659:415

разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

для строительства объектов предусмотрен-
ных градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны застройки среднеэтажны-

ми жилыми домами (Ж-2)
категория земель Земли населенных пунктов

существующие ограни-
чения (обременения) 

права

Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с реестровыми номерами 

75:32-6.433 от 01.04.2018 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения группово-
го водозабора «Центральный» АО «Водока-
нал-Чита» (2 пояс), 75:00-6.248 от 17.04.2020 

«Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Чита (Кадала)», 75:32-

6,406 от 02.04.2018 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения группового водоза-
бора «Центральный» АО «Водоканал-Чита» 

(3 пояс)
территориальная зона в 
которой расположен зе-

мельный участок
Ж-2

начальная цена предме-
та аукциона 165 647,00 руб.

размер задатка 165 647,00 руб.

шаг аукциона в пределах 3% от начальной цены, что со-
ставляет 4 969,41 руб.

срок аренды земельного 
участка 9 лет 11 месяцев

1.5.3. Осмотр участков на местности произво-
дится претендентами самостоятельно, для этого им 
предоставляется необходимая информация.

1.6. Размер задатка для участия в аукционе:
1.6.1. Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток в размере 100% от начальной цены предме-
та аукциона.

1.7. «Шаг аукциона» - устанавливается в пределах 
3% начальной цены предмета аукциона.

1.8. Технические условия подключения объек-
та строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

                     Лот № 1
АО «Водоканал-Чита»

-примерное расстояние 
до точки подключения во-

доснабжения, водоотве-
дения

3500-4500

-наличие централизо-
ванных сетей в районе 

участка
не имеются

ПАО «ТГК-14» невозможно в виду отсутствия тепловых 
сетей в данном районе

ПАО «Россети Сибирь»-«-
Читаэнерго»

возможность подключения уточняется 
после определения необходимой подклю-

чаемой нагрузки
Лот № 2

АО «Водоканал-Чита»

-примерное расстояние 
до точки подключения во-

доснабжения, водоотве-
дения

3500-4500

-наличие централизо-
ванных сетей в районе 

участка
 не имеются

ПАО «ТГК-14» невозможно в виду отсутствия тепловых 
сетей в данном районе

ПАО «Россети Сибирь»-«-
Читаэнерго»

возможность подключения уточняется 
после определения необходимой подклю-

чаемой нагрузки
Лот № 3

АО «Водоканал-Чита»
-примерное расстояние 

до точки подключения во-
доснабжения, водоотве-

дения
500-500

-наличие централизо-
ванных сетей в районе 

участка
 не имеются

ПАО «ТГК-14» невозможно в виду отсутствия тепловых 
сетей в данном районе

ПАО «Россети Сибирь»-«-
Читаэнерго»

возможность подключения уточняется 
после определения необходимой подклю-

чаемой нагрузки
Лот № 4

АО «Водоканал-Чита»
-примерное расстояние 

до точки подключения во-
доснабжения, водоотве-

дения
130-150

-наличие централизо-
ванных сетей в районе 

участка
имеются

ПАО «ТГК-14» невозможно в виду отсутствия тепловых 
сетей в данном районе

ПАО «Россети Сибирь»-«-
Читаэнерго»

возможность подключения уточняется 
после определения необходимой подклю-

чаемой нагрузки

1.9. Информация о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1.9.1. Срок и плата за подключение объекта опре-
деляется договором с организациями, владеющими 
и эксплуатирующими сети, к которым планирует-
ся подключение объекта. Победителю аукциона или 
единственному участнику необходимо заключить 
договор с владельцами сетей об условиях подклю-
чения и оплаты работ.

1.10. Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (установлены Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Чита», 
утвержденными Решением Думы городского округа 
«Город Чита» от 09 июля 2020 года № 77):

1.10.1. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для зоны О-1:

N Наименование параметра Ед. 
изм.

Значение 
параметра

1 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

- не подле-
жит уста-
новлению

2 Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений
2.1 Минимальный отступ строений от границы 

земельного участка
м 3

2.2 Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразова-

тельных школ до красных линий магистраль-
ных улиц

м 25

3 Предельное количество этажей или предель-
ную высоту зданий, строений, сооружений

3.1 Предельное количество этажей - не подле-
жит уста-
новлению

4 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельно-

го участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

4.1 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка

% не подле-
жит уста-
новлению

5 Иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства
5.1 Максимальное расстояние от края основной 

проезжей части улиц, местных или боковых 
проездов до линии застройки

м 25

5.2 Минимальное расстояние между длинными 
сторонами зданий (для 5-этажных зданий и 

по 5 м на каждый дополнительный этаж)

м 25

1.10.2. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для зоны П-4:

N Наименование параметра Ед. 
изм.

Значение 
параметра

1 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков -

не подлежит 
установле-

нию

2

Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, соо-

ружений:

2.1 Минимальный отступ строений от границы 
земельного участка м 3

3 Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений -

не подлежит 
установле-

нию

4

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 

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

всей площади земельного участка

% 80

5
Иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства:

5.1
Допускается размещение объектов в со-
ответствии с классификацией СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, не выше

класс 
опас-
ности

IV

1.10.3. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для зоны Ж-2:

N Наименование параметра Ед. 
изм.

Значение 
параметра

1
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь

1.1

Максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории 

городского округа

га 0,25

1.2

Минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории 

городского округа

га 0,06

1.3

Максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хо-
зяйства и индивидуального жилищного стро-
ительства из земель, находящихся в собствен-

ности городского округа

га 0,25

2 Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений

2.1
Максимальное количество этажей для объек-

тов капитального строительства, значащихся в 
основных и вспомогательных видах исполь-

зования
этаж 3

2.2
Максимальное количество этажей для объек-

тов капитального строительства, значащихся в 
условно разрешенных видах использования

этаж 8

3

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений

3.1 Минимальное расстояние от дома до границы 
соседнего участка м 3

3.2 Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц м 5

3.3 Минимальное расстояние от дома до красной 
линии проездов м 3

4

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей пло-

щади земельного участка

4.1
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для индивидуальных жи-

лых домов
% 20

4.2
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для домов малой и сред-

ней этажности
% 40

4.3
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для блокированных 
жилых домов с приусадебными земельными 

участками
% 30

5
Иные предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

5.1

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до окон жилых поме-

щений.
Допускается блокировка хозяйственных по-

строек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований

м 4

5.2

Минимальное расстояние от прочих построек 
(сараи, бани, гаражи) до соседнего участка.

Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по вза-

имному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований

м 1

 Продолжение на стр. 12

 Продолжение.
Начало на стр. 10
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5.3
Минимальное расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сараи, бани, гаражи), расположен-

ных на соседних земельных участках
м 6

1.11. В случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации Организатор при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

2. Порядок оформления прав на участие в аук-
ционе

2.1. Документацию и дополнительную информа-
цию по проведению аукциона можно получить у 
Организатора торгов по адресу: г. Чита, ул. Столя-
рова, 91, телефон: (3022) 21-79-19 (контактное лицо 
– Внуковская Ольга Анатольевна), (3022) 35-90-33 
(контактное лицо – Волкова Арина Олеговна).

Комплект документации может получить заяви-
тель или его уполномоченный представитель, име-
ющий при себе надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение документации и доку-
мент, удостоверяющий личность.

2.2. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

2.2.1. Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (предоставляется в двух 
экземплярах).

2.2.2. Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка (платежное поручение под-
тверждающее перечисление задатка) с указанием 
ЛОТА.

2.2.3. Выписку из лицевого счета (банковские рек-
визиты), в случае возврата денежных средств опла-
ченного задатка заявителем;

2.2.4. При подаче заявки заявитель представля-
ет копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

2.2.5. Опись представленных документов, под-
писанная заявителем или его доверенным лицом, 
представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из 
которых после сверки всех представленных доку-
ментов с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью уполно-
моченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю, а второй остается у Организатора 
аукциона вместе с заявкой.

2.3. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по каждому ЛОТУ.

2. 4. Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приёма, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку.

2.5. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

2.5.1. непредставление определенных пунктом 
2.2. настоящего раздела необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2.5.2. непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

2.5.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

2.5.4. наличие сведений о заявителе, о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, в реестре недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляет уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти.

2.5. Сведения, которые содержатся в заявках зая-
вителей, не должны допускать двусмысленных тол-
кований.

2.6. Все документы, представленные заявителем, 
должны быть подписаны. Подчистки и исправле-
ния не допускаются. Все экземпляры документации 
должны иметь четкую печать текстов.

2.7. Перечисление задатка производится 
только лицом, подающим заявку на участие в 
аукционе. При рассмотрении заявок на участие 
в аукционе в случае установления факта пере-
числения задатка третьим лицом за заявителя, 
организатором аукциона принимается решение 
об отказе в допуске данного заявителя к уча-
стию в аукционе.

2.8. Заявки, представляемые заявителями, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам, иначе, заявки 
участников считаются недействительными.

2.9. Заявитель не вправе вносить изменения в за-
явку после окончания срока, установленного для 
подачи заявок.

2.10. Неполное представление информации, ука-
занной в документации, или же подача документов, 
не отвечающих требованиям, дает право на откло-
нение заявки или заявка не рассматривается.

2.11. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем.

2.11.1. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с момен-
та подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

2.12. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

2.13. Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.14. Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

3. Порядок проведения и оформления резуль-
татов аукциона

3.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.1.1. аукцион ведет аукционист;
3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик пред-
мета аукциона, начальной цены о размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, «шаг 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% 
от начальной цены предмета аукциона и не изменя-
ется в течение всего аукциона;

3.1.3. участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и каждого очередного размера в случае, 
если готовы приобрести право аренды земельного 
участка;

3.1.4. каждую последующую цену предмета аук-
циона аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены предмета аукциона аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий ежегодный размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой предмета аукциона, аук-
ционист повторяет цену предмета аукциона 3 раза. 
Если после троекратного объявления цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним;

3.1.6. по завершению аукциона аукционист объ-
являет цену предмета аукциона и номер карточки 
победителя аукциона;

3.2. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годный арендной платы за земельный участок;

3.3. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 
(двух) экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

3.3.1. В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о ме-

стоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной 

цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

г) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для гражданина) победи-

теля аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона;

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

 Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение 1 (одного) ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

3.4. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3.5. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годный арендной платы за земельный участок.

3.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона органи-
затор возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нём.

3.7. В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

3.8. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одно-
го заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.9. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания протокола направ-
ляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

3.10. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (де-
сяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

3.10. Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

3.11. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счёт арендной платы за 
него. Задатки, внесённые этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

3.12. Если договор аренды земельного участка в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.13. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предме-
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та аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

3.14. Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заклю-
чаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.15. В случае, если победитель аукциона или иное 
лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им уполномоченным органом проекта указанного до-
говора не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры, уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения 
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

4. Отзыв заявки на участие в аукционе
4.1. Заявитель имеет право отозвать принятую 

Организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5. Существенные условия.
5.1 Арендатор не имеет права на передачу прав 

и обязанностей по настоящему Договору третьим 

лицам (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса 
РФ). Нарушение данного условия влечет за собой 
односторонний отказ от Договора (уведомление об 
этом направляется Арендодателем в адрес сторон 
по сделке в течение 30 дней со дня, когда Арендо-
дателю стало известно о заключении такой сделки). 
Договор прекращается с момента получения данно-
го уведомления.

5.2 Перечисление задатка производится только 
лицом, подающим заявку на участие в аукционе. 
При рассмотрении заявок на участие в аукционе в 
случае установления факта перечисления задатка 
третьим лицом за заявителя, организатором аукци-
она принимается решение об отказе в допуске дан-
ного заявителя к участию в аукционе.

5.3 Существенные условия использования зе-
мельного участка определяются договором аренды 
земельного участка.

6. Реквизиты для внесения задатка для уча-
стия в аукционах

Задаток, в сумме указанной в настоящем извеще-
нии, вносится в валюте Российской Федерации единым 
платежом по следующим платежным реквизитам:

ИНН 7536095984 КПП 753601001 МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (Департамент 
государственного имущества и земельных отноше-
ний Забайкальского края л/с 05912019580)

р/с 03222643760000009100 Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-
кальскому краю г.Чита БИК 017601329 счет № 
40102810945370000063 назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе по ЛОТУ № _____

7. Размещение документации об организации 
и проведении аукциона

7.1. извещение о проведении аукциона, заявка на 
участие в аукционе, проект Договора, протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, протокол 
о результатах аукциона в электронном виде разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Организатора аукциона (http://gosim.75.ru).

Извещение о проведении аукциона публикуется в 
газете «Читинское обозрение».

7.2. Подробная информация о проведении аукци-
она, в том числе образцы документов, могут быть по-
лучены непосредственно у Организатора аукциона.

 Окончание.
Начало на стр. 10-12

Официальная страница

В феврале 2022 года 
в связи с исчерпанием 
всех возможных мир-
ных средств защиты 
прав и законных ин-
тересов жителей Дон-
басса, многие из кото-
рых имеют российское 
гражданство, полити-
ческим и военным ру-
ководством Российской 
Федерации принято ре-
шение о проведении 
специальной военной 
операции на террито-
рии Украины, Донецкой 
Народной Республи-
ки и Луганской Народ-
ной Республики. Целью 
операции обозначены 
демилитаризация и де-
нацификация Украи-
ны.

В сентябре 2022 года Пре-
зидент России объявил о ча-
стичной мобилизации в 
России. Согласно Указу Пре-
зидента России «Об объявле-
нии частичной мобилизации 
в Российской Федерации» мо-
билизованным присваивает-
ся статус военнослужащих, 
проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах России 
по контракту.

В специальной военной 
операции также принимают 
участие и добровольцы.

Все мобилизованные и до-
бровольцы, наряду с воен-
нослужащими — участники 
специальной военной опера-
ции.

Особые условия проведе-
ния специальной военной 
операции, специфика решае-
мых военнослужащими задач, 
повышенный риск для жизни 
и здоровья участников потре-
бовали принятия ряда допол-
нительных мер по социальной 
поддержке военнослужащих и 
их семей. Льготы и меры под-
держки данных категорий 
граждан закреплены как фе-
деральным, так и региональ-
ным законодательством.

В настоящее время на тер-
ритории Забайкальского края 
действует ряд основных льгот 
и мер социальной поддержки 
военнослужащих, принима-
ющих участие в специальной 
военной операции и членов 
их семей. В первую очередь 
это следующие единовремен-
ные выплаты: 

- 150,0 тыс. руб. мобилизо-
ванным гражданам;

- 100,0 тыс. руб. военнослу-
жащим 74 отдельного инже-
нерно-сапёрного батальона 
«Даурский»;

- 500,0 тыс. руб. в случае ра-
нения участника специальной 
военной операции.

Предусмотрены и выплаты 
за уничтожение участником 
специальной военной опе-
рации военной техники про-
тивника. Так, за захват или 
уничтожение одного танка 

Leopard, танка MI Abrams лю-
бой модификации и иных ос-
новных боевых танков, про-
изведенных в странах НАТО, 
выплатят от 100,0 тыс. руб. до 
3,0 млн. руб. в зависимости от 
степени участия военнослу-
жащего в захвате или унич-
тожении.

Для семей участников 
специальной военной опера-
ции также предусмотрен ряд 
льгот и мер социальной под-
держки:

- членам семьи погибшего 
выплатят 1,0 млн. руб. в рав-
ных долях и 300,0 тыс. руб. 
на каждого проживающего 
на территории Забайкальско-
го края несовершеннолетнего 
члена семьи;

- дошкольникам во внео-
чередном порядке предоста-
вят места в детских садах и не 
возьмут плату за их присмотр 
и уход в данных организаци-
ях, старших обеспечат льгот-
ным питанием, если они обу-
чаются в 5-11 классах школ и в 
колледжах, техникумах, учи-
лищах, последним также пре-
доставят возможность пере-
хода с платного обучения на 
бесплатное;

- ребёнка во внеочередном 
порядке в случае необходимо-
сти переведут в другую, наи-
более приближенную к месту 
жительства семьи школу;

- семье, воспитывающей 
ребёнка-инвалида, и членам 
такой семьи из числа граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов I или II группы окажут со-

циальное обслуживание на 
дому, а также обеспечат реа-
билитационными услугами;

- семье окажут содействие 
в оформлении социальных и 
иных выплат, мер социальной 
поддержки, на получение ко-
торых она имеют право;

- членам семьи окажут пси-
хологическую помощь, содей-
ствие в поиске работы или ор-
ганизуют профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние супруге и детям трудо-
способного возраста;

- родителям, опекунам, по-
печителям, иным законным 
представителям несовершен-
нолетних детей окажут при 
необходимости содействие 
в предоставлении медицин-
ской, педагогической, юри-
дической, социальной помо-
щи, в повышении качества 
их жизни, уровня социально-
го обслуживания в интересах 
предупреждения и преодоле-
ния семейного неблагополу-
чия, сохранения семьи для ре-
бёнка;

- семьи могут бесплатно 
посещать мероприятия го-
сударственных учреждений 
культуры, объекты спорта, 
физкультурно-массовые ме-
роприятия, в том числе мас-
совые катания на коньках и 
лыжах, пользоваться прока-
том инвентаря, дошкольники 
пользуются льготами при ор-
ганизации платных меропри-
ятий;

- доходы не учитываются 

при оценке нуждаемости се-
мей для получения мер соци-
альной поддержки;

- для семей организован 
подвоз дров, угля.

Региональная нормативная 
база социальной поддержки 
военнослужащих и их семей 
продолжает дополняться.

Крайне важно обеспечить 
поддержку тем, кто принима-
ет участие в специальной во-
енной операции, оказывать 
помощь семьям военнослужа-
щих, мобилизованных и до-
бровольцев. На федеральном 
уровне принят ряд законов, 
изданы Указы Президента, в 
большинстве регионов введе-
ны меры поддержки. Следует 
продолжить эту работу и со-
здать систему, при которой 
каждый из тех, кому адресо-
вана помощь, видел бы, что 
находится в центре нашего 
внимания. 

Актуальная информация 
о нормативных актах регио-
нального и местного уровня 
и установленных ими мерах 
поддержки, льготах разме-
щена на официальном сай-
те управления Минюста Рос-
сии по Забайкальскому краю: 
https://to75.minjust.gov.ru.

Начальник отдела по 
вопросам регионально-

го законодательства и ре-
гистрации уставов муни-
ципальных образований  

Управления Минюста Рос-
сии по Забайкальскому 

краю Т.В. ПАСТУХОВА

«Региональные льготы и меры социальной поддержки, 
предоставляемые военнослужащим и членам их семей»

Извещение
о внесении изменений в акт об утверж-

дении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков 
из категории земель населенных пунктов, 
расположенных на территории Забай-
кальского края

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края (далее - 
Департамент) информирует о том, что в целях ис-
правления технических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости земельных 
участков, приказом Департамента от 13.02.2023 № 
3/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель населенных 
пунктов, расположенных на территории Забайкаль-
ского края, утвержденные приказом Департамента 
от 01.09.2021 № 34/НПА (с изменениями, внесен-
ными приказом Департамента от 17.01.2022 № 2/
НПА, 08.02.2022 № 6/НПА, от 15.03.2022 № 11/НПА, 
от 30.03.2022 № 13/НПА, от 29.04.2022 № 18/НПА, от 
19.05.2022 № 22/НПА, от 20.06.2022 № 26/НПА, 
от 27.06.2022 № 28/НПА, от 18.07.2022 № 31/НПА, 
от 09.08.2022 № 33/НПА, от 05.09.2022 № 36/НПА, 
от 19.09.2022 № 39/НПА, от 17.10.2022 № 43/НПА, от 
02.11.2022 № 45/НПА, от 07.11.2022 № 47/НПА, 
от 08.12.2022 № 49/НПА, от 21.12.2022 № 54/НПА, 
от 01.02.2023 № 2/НПА).

Официальное опубликование Приказа осущест-
влено путем размещения его полного текста на 
сайте «Официальный интернет-портал правовой 
информации исполнительных органов государ-
ственной власти Забайкальского края» (http://пра-
во.забайкальскийкрай.рф), а также полный текст 
Приказа размещен на сайте Департамента (https://
gosim.75.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
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Предисловие
«Широка страна моя 

родная…» — слова этой 
патриотической песни, 
впервые прозвучавшие 
в 1936 году в кинофиль-
ме «Цирк», долгие де-
сятилетия служили пу-
теводной звездой для 
нескольких поколений 
советских людей. В том 
числе для главного ге-
роя этого рассказа. 

Уроженец Читы, волей 
судьбы оказавшийся на Укра-
ине, он многое сделал для 
экономического развития не 
только бывшей братской ре-
спублики, но и всей нашей 
огромной страны. За него не 
стыдно и на малой родине, 
где, впрочем, никто о нём не 
знает.  Вряд ли в Забайкалье 
что-то слышали и о его внуке, 
хотя он стал одним из лучших 
теннисистов Украины. Но, к 
сожалению, потомок нашего 
советского земляка насквозь 
пропитался гнилым антирос-
сийским духом, который там 
усиленно культивировали и 
насаждали в постсоветские 
десятилетия. 

Как известно, именно фа-
шизация современной Укра-
ины, её ускоренная транс-
формация с помощью Запада 
в плацдарм для действий, от-
кровенно враждебных много-
национальной России и угро-
жающих её безопасности, 
привели к необходимости 
специальной военной опера-
ции, которая продолжается 
уже год. Об этом 21 февраля 
ещё раз напомнил всему миру 
президент РФ Владимир Пу-
тин в своём Послании Феде-
ральному Собранию. Россия 
не воюет с украинским наро-
дом. По словам Путина, вина 
за разжигание конфликта ле-
жит на коллективном Западе, 
который усиленно превращал 
Украину в «анти-Россию», и 
сегодняшнем руководстве ки-
евского режима, для которого 
украинский народ — чужой.

Фамилия
…В наших краях нередко 

можно встретить людей с фа-
милией Никифоров. Несколь-
ко из них даже удостоились 
упоминания в «Энциклопе-
дии Забайкалья»: председа-
тель Совета министров Даль-
невосточной республики Пётр 
Никифоров, член Союза ху-
дожников Георгий Никифо-
ров, мастер спорта по пара-
шютному спорту Александр 
Никифоров, первооткрыва-
тель ряда забайкальских ме-
сторождений Олег Никифо-
ров. 

Герой Советского Союза, 
гвардии рядовой Иван Ники-
форов, уроженец Карымского 
района, осенью 1943-го в со-
ставе взвода пешей развед-
ки в числе первых форсиро-

вал Днепр и на захваченном 
плац дарме доблестно отражал 
контратаки противника. Умер 
от ран. Похоронен в брат-
ской могиле в Черниговской 
области Украины. Так же, на 
Украине, в её столице — Ки-
еве, в феврале 2001 года был 
похоронен и уроженец Читы, 
66-летний Леонард Никифо-
ров. «Энциклопедия Забайка-
лья» о нём не упоминает. Хотя 
он имел немало заслуг. 

В 1982 году его удостои-
ли Государственной премии 
СССР в области науки и тех-
ники за создание комплекса 
радиоэлектронных диагно-
стических приборов со встро-
енными вычислителями для 
автоматизированных иссле-
дований сердечно-сосуди-
стой системы. В 1981–1990 
годах он являлся членом Цен-
трального Комитета Компар-
тии Украины, в 1985-м — де-
путатом Верховного Совета 
УССР одиннадцатого созыва. 
В июле 1990-го на XXVIII съез-
де КПСС был избран членом 
ЦК Коммунистической пар-
тии Советского Союза.

Правда, вскоре КПСС при-
казала долго жить. Как, впро-
чем, и весь СССР.

Дед
Леонард Львович Никифо-

ров родился 15 октября 1934 
года в Чите, где его отец слу-
жил в авиации. К сожалению, 
о читинском периоде боль-
ше ничего не известно. Спу-
стя много лет вдова Леонарда 
Львовича Галина Андреевна 
рассказала журналистам, что 
«его семья жила в Чите, а се-
стра матери увлекалась дико-
винными именами: дочку на-
звала Эвелина, племянницу 
— Евлалия, а мужа моего на-
рекли Леонардом. Я его Лёней 
называла».

… Осенью 1979 года предсе-
датель исполкома Киевского 
городского Совета народных 
депутатов (по-нынешнему, 
мэр) Владимир Гусев был на-
значен заместителем мини-
стра промышленного строи-
тельства Украинской ССР. На 
его освободившийся пост за-
ступил Валентин Згурский, 
генеральный директор Киев-
ского производственно-тех-
нического объединения име-
ни С.П. Королёва, одного из 
ведущих в министерстве про-
мышленности средств связи 
СССР. Предприятие было ос-
новано в 1953 году как завод 
«Радиоприбор» для разработ-
ки и серийного производства 
радиоизмерительной аппара-
туры общепромышленного и 
специального назначения и 
обеспечения метрологии ле-
тательных аппаратов. Оно вы-
пускало приборы регистрации 
ионизирующих излучений, 
фазочувствительные вольтме-
тры, частотомеры, СВЧ-гене-
раторы, синтезаторы частоты, 
измерители нелинейных ис-
кажений, анализаторы спек-
тра, стандарты частоты и вре-

мени и т.д. Завод первый на 
Украине запустил в серийное 
производство передовые для 
своего времени медицинские 
электронные приборы, в кото-
рых применялись изотопные 
методики, а также ЭВМ, стере-
оусилители, всеволновые при-
емники.

В середине 1970-х годов 
«Радиоприбор» превратил-
ся в производственное объ-
единение. Помимо головно-
го завода и пяти филиалов в 
разных областях Украины, в 
его состав вошли два отрас-
левых научно-исследователь-
ских института, два специали-
зированных конструкторских 
бюро и завод «Старт» по про-
изводству микроэлектроники. 
В перестроечные годы пред-
приятие, как и большинство 
в Советском Союзе, пережило 
реорганизацию и приватиза-
цию. В результате появилось 
открытое акционерное обще-
ство «Меридиан» имени С.П. 
Королева. Вот какое серьёзное 
и масштабное предприятие 
возглавил Леонард Никифо-
ров после того, как его пред-
шественник Валентин Згур-
ский (вскоре он стал Героем 
Социалистического Труда) пе-
ресел в кресло киевского мэра.

На «Радиоприбор» Никифо-
ров пришёл в 1962-м. К тому 
времени, после окончания 
Киевского авиационного ин-
ститута, он уже четыре года 
отработал инженером-кон-
структором и инженером- 
электриком на авиазаводе и 
железной дороге. В авиацию 
он, очевидно, стремился по 
примеру отца, которого слу-
жебная судьба бросила вместе 
с семьёй сначала в Ленинград, 
где Никифоров-младший на-
чал заниматься футболом в 
школе ленинградского «Зени-
та», потом в Магадан, где Лео-
нард окончил среднюю школу. 

«В Магадане юный Леонард 
с паспортом отца даже играл 
в хоккей за взрослую коман-
ду, и при этом успевал хорошо 
учиться, — рассказывала его 
жена. — В институте мог по-
лучить даже красный диплом, 

но из принципа не захотел пе-
ресдавать одну «тройку». Ин-
ститут они оба — поженились 
на втором курсе — окончили в 
1958-м без красного диплома, 
зато с сыном Сергеем на ру-
ках. Позже родилась дочь Оль-
га.

По словам Галины Андре-
евны, её мужа вместе с буду-
щим мастером спорта СССР и 
Заслуженным тренером СССР 
Валерием Лобановским даже 
приглашали в киевское «Ди-
намо», но футбольной карье-
ре он предпочёл высшее тех-
ническое образование. А со 
знаменитым Лобановским, 
который трижды был настав-
ником сборной СССР и стал 
вице-чемпионом Европы в 
1988-м, они остались друзья-
ми.

За первые десять лет работы 
на киевском «Радиоприборе» 
Никифоров последовательно 
прошёл должности инжене-
ра, старшего инженера, веду-
щего инженера, начальника 
лаборатории, начальника от-
дела специализированного 
конструкторского бюро (СКБ), 
заместителя главного инжене-
ра завода, главного инженера 
заводского СКБ. В 1969 году он 
стал членом КПСС. 

Дальше-больше: замести-
тель главного инженера и 
главный инженер всего Киев-
ского производственно-тех-
нического объединения име-
ни С.П. Королёва, с 1979-го (в 
45 лет) — его генеральный ди-
ректор, с 1994-го — предсе-
датель правления Киевского 
акционерного общества «Ме-
ридиан» имени С.П. Королёва. 
В подчинении у него было 
свыше 120 тысяч человек.

Кроме всестороннего раз-
вития производства при нём 
вырос целый микрорайон жи-
лых домов, Дворец спорта, 
Дворец культуры, за который 
он получил выговор по пар-
тийной линии, поскольку тог-
да существовало указание ЦК 
о заморозке строительства не-
производственных объектов.

После выхода на заслужен-
ный отдых, до самой смерти 

Никифоров работал помощ-
ником председателя правле-
ния. По словам Галины Ан-
дреевны, когда после похорон 
мужа она зашла в его рабо-
чий кабинет забрать вещи, 
«это был ужас — поломанные 
стулья, столы, продавленное 
кресло. Так не уважать чело-
века, который столько сделал 
для предприятия…».

Реалии
Сегодня ОАО «Мериди-

ан» им. С.П. Королёва входит 
в перечень объектов, которые 
имеют стратегическое значе-
ние для экономики и безопас-
ности Украины. Оно произво-
дит беспилотники Spectator, 
находящиеся на вооружении 
украинской армии (ВСУ). По 
сообщениям СМИ, ОАО «Мери-
диан» планирует использовать 
разработки учёных для под-
держки украинских боевиков в 
Донбассе — создавать безэки-
пажные компактные наземные 
машины для выполнения логи-
стических, разведывательных 
и боевых задач, разминирова-
ния и огневой поддержки.

«Наш приоритет на сегод-
няшний день — налаживание 
производства боевых мобиль-
ных роботов, которые могут 
стать оружием будущего», — 
заявила Ольга Руденко, ди-
ректор по развитию ОАО «Ме-
ридиан». Правда, как многие 
оборонные предприятия, это 
акционерное общество не из-
бежало коррупционных схем, 
традиционных для нынешней 
Украины. Так, по сообщени-
ям печати, его представитель 
Роман Гриб заявил о совер-
шении коррупционного пре-
ступления заместителем ген-
директора «Укроборонпрома» 
Мустафой Найемом и рядом 
других должностных лиц. Чи-
новники требовали взятку в 
размере 70 000 долларов.

Сергей ЗАБЕЛИН
Фото из архива автора

О деде и внуке, о силе и правде
Как уроженец Читы, член ЦК КПСС привёл внука 

на киевский стадион и что из этого вышло

 Окончание 
в следующем номере

Леонард Львович Никифоров и его супруга Галина АндреевнаЛеонард Львович Никифоров и его супруга Галина Андреевна
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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 Информацион-

ный 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 Премьера. “ГОЛОС” весны 

в обновлённом составе. [12+]
23.30 Премьера. Х/ф “Мой кузен”. 

[16+]
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]
02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

индустрии”. [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязатель-

но к прочтению”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры”. 

[16+]
04.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “Астро-

Умные”. [16+]
05.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Косми-

ческие истории”. [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 Прямой эфир. [16+]
21.30 “Моя мелодия”. [12+]
23.45 “Улыбка на ночь”. [16+]
00.50 Х/ф “Сколько стоит 

счастье”. [12+]
04.10 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 22.15, 03.45 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. “Реал Сосьедад” 
(Испания) - “Рома” (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 22.10 
Новости. 

10.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в закрытых 
помещениях. Финал. 
Трансляция из США. 

11.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. 

12.00 “Спортивный век”. [12+]
12.30 “Большой хоккей”. [12+]
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

К. Усман - Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

17.00 Смешанные единоборства. 
К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

17.30 “Магия большого спорта”. 
[12+]

18.00 Лица страны. [12+]
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
19.45 “Оазис футбола”.
21.40 География спорта. [12+]
22.45, 01.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

04.00 Смешанные единоборства. 
А. Вахаев - Е. Гончаров. 
АСА. Прямая трансляция из 
Краснодара.

03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
[16+]

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

“Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Особое задание”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]
19.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
21.00 Х/ф “Во тьме”. [16+]
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.25 “Квартирный вопрос”. 
02.20 Т/с “Личность не 

установлена”. [16+]

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

04.45, 05.30, 06.15, 07.10, 
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 
“Застава”. [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
“Морские дьяволы-5”. [16+]

19.40, 20.30, 21.20 Т/с “След”. 
[16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.15, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.50 Т/с “Такая 
работа-2”. [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры.

08.35 “Пешком...”.
09.05 Легенды мирового кино.
09.35 Д/с “Хранители жизни”.
10.20 “Жизнь и судьба”.
10.45, 18.30 Т/с “Дни и годы 

Николая Батыгина”.
12.20 Шедевры старого кино.
14.00 Открытая книга.
14.30 Д/с “Восход Османской 

империи”.
15.20 Д/с “Забытое ремесло”.
15.35 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amar-

cord. Я помню...”.
16.30 “Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский”.
17.05 Письма из провинции.
17.35 “Энигма”.
18.15 Цвет времени.
19.45, 03.30 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов.

20.20 “Царская ложа”.
21.00 Д/ф “Монолог свободного 

художника”. К 90-летию 
Бориса Мессерера.

21.45, 04.10 Д/с “Искатели”.
22.30 Д/ф “Обаяние таланта. 

Юлия Борисова”.
23.25 Х/ф “Три встречи”.
00.45 “2 Верник 2”.
02.00 Х/ф “Она”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00 Д/с “Диалоги без грима”. 

[6+]
10.15 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
11.25 Х/ф “Игры мотыльков”. 

[16+]
13.05 “Потомки”. [12+]
13.30 “Человек и судьба”. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

16.10 “На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко”. 
[12+]

17.00 “Вспомнить всё”. [12+]
17.30 Х/ф “Первый троллейбус”. 

[12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Край”. [16+]
23.05 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.35 Х/ф “Новый порядок”. [18+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Х/ф “Пацифистка”. [16+]
04.20 Х/ф “Чужая Белая и Рябой”. 

[16+]

05.00 “Настроение”.
07.05 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.40, 10.50 Х/ф “Как выйти 

замуж за миллионера”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф “Окончательный 

приговор”. [12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Караул! Гастроли!”. 

[12+]
17.15 Х/ф “Тётя Таня”. [12+]
19.05 Х/ф “Опасный круиз”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

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

[12+]
23.40 Х/ф “Лекарство против 

страха”. [12+]
01.10 Х/ф “Уснувший пассажир”. 

[12+]
02.30 “Петровка, 38”. [16+]
02.45 Д/ф “Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал”. [12+]
03.25 Прощание. [16+]

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

“Новости”. [16+]
08.00 “Документальный проект”. 

[16+]
10.00 “Как устроен мир с 

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

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 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 02.35, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Тайна 7 сестёр”. [16+]
21.20 Х/ф “Обитель зла-4: Жизнь 

после смерти”. [16+]
23.15 Х/ф “Обитель зла: 

Последняя глава”. [18+]
01.05 Х/ф “Идеальный побег”. 

[16+]

06.45 “6 кадров”. [16+]
07.00 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Т/с “Моя мама - шпион”. 

[16+]
10.35 На выход! [16+]
11.35 “Импровизаторы”. [16+]
12.40 Уральские пельмени. [16+]
13.55, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
00.30 Х/ф “Стоп-кран”. [12+]
02.25 Х/ф “Без тормозов”. [16+]
04.05 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.20 Давай разведёмся! [16+]
11.25 Тест на отцовство. [16+]
13.25, 06.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.30, 04.35 Д/с “Порча”. [16+]
15.00, 05.00 Д/с “Знахарка”. [16+]

15.35, 05.25 Д/с “Верну 
любимого”. [16+]

16.10, 05.55 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. [16+]

16.45 Х/ф “Одиночки”. [16+]
21.00 Х/ф “За каменной стеной”. 

[16+]
01.00 Х/ф “Семейная тайна”. 

[16+]
06.20 “6 кадров”. [16+]

06.25, 08.20 Х/ф “Первый 
троллейбус”. [12+]

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

08.55, 23.10 Х/ф “От Буга до 
Вислы”. [12+]

12.20 “Специальный репортаж”. 
[16+]

13.15, 17.20 Т/с “Дружина”. [16+]
21.00 “Здравствуйте, товарищи!”. 

[16+]
22.00 Музыка+. [12+]
01.30 Х/ф “Добровольцы”. [12+]
03.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [16+]
03.50 Х/ф “Она вас любит”. [12+]
05.10 Х/ф “Алые паруса”. [12+]

05.40 Т/с “Дикий”. [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
09.10 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

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

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

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

[16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.45 Т/с “Большая перемена”. 
23.50 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.15 Х/ф “Вратарь”. 
01.30 Х/ф “Пятнадцатилетний 

капитан”. 
02.50, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.05, 08.50 “Импровизация”. 
[16+]

09.40, 10.30 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.10, 12.00 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

12.50, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.50 “Однажды в 
России. Спецдайджест”. [16+]

18.15 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения”. [16+]

20.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения-2”. [16+]

21.45 Х/ф “Прабабушка лёгкого 
поведения”. [16+]

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

02.00, 03.00, 04.00 “Комеди 
Клаб”. [16+]

05.00 “Stand up”. [18+]
06.00 Х/ф “Гуляй, Вася!”. [16+]

08.00 Утренние гадания. [16+]
08.15 Секреты здоровья. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 15.50, 

16.20, 16.55, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.15 Новый день. [12+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00 Гадалка. [16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
18.30 Х/ф “Скайлайн”. [16+]
20.15 Х/ф “Апгрейд”. [16+]
22.15 Х/ф “Макс Стил”. [16+]
00.15, 00.45, 01.30, 02.00, 02.45, 

03.15 Д/с “Вокруг Света. 
Места Силы”. [16+]

03.45, 04.15 Охотники за 
привидениями. [16+]

04.45, 05.00 Мультфильмы.

17 МАРТА. Ежегодно в пятницу, накануне дня весен-
него равноденствия отмечается всемирный день сна 
— около трети своей жизни человек проводит во сне, 
это одна из важнейших потребностей организма. По 
народному календарю Герасим Грачевник — солнеч-
ный день предвещает обилие ягод летом. В 1861 году 
обнародован манифест Александра II об отмене в Рос-
сии крепостного права. В 1991 году состоялся рефе-
рендум о сохранении СССР — 77% опрошенных отве-
тили «Да». Именины у Василия, Павла и Ульяны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах общественных обсужде-

ний по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа «Город 
Чита», утвержденный решением Думы го-
родского округа «Город Чита» от 22.12.2011 
г. № 282

Дата оформления: 01.03.2023 г.

Общественные обсуждения по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Чита», утвержденный решением Думы го-
родского округа «Город Чита» от 22.12.2011 г. № 282, 
проводились на основании распоряжения Главы го-
родского округа «Город Чита» от 26.12.2022 г. № 626-
Г.

Срок проведения общественных обсуждений - 
с 08.02.2023 г. по 28.02.2023 г. (согласно п. 2 ст. 7 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Организатор проведения общественных обсужде-
ний – Комитет градостроительной политики адми-
нистрации городского округа «Город Чита». 

Представители организатора проведения обще-
ственных обсуждений:

Председатель общественных обсуждений – Зуди-
лов А.Н. – председатель комитета градостроительной 
политики администрации городского округа «Город 
Чита»;

Секретарь общественных обсуждений – Осипов 
Д.Н. – главный специалист отдела планирования 
территорий комитета градостроительной полити-
ки администрации городского округа «Город Чита».

Заключение подготовлено на основании Прото-
кола общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план городско-
го округа «Город Чита», утвержденный решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 22.12.2011 
г. № 282, от 01.03.2023 г.

В период проведения общественных обсужде-
ний от граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в отношении которой 
подготовлена документация по внесению из-
менений в Генеральный план, иных участников 
общественных обсуждений, предложения и за-
мечания в адрес уполномоченного органа в пе-
риод проведения общественных обсуждений не 
поступали.

Принимая во внимание результаты обществен-
ных обсуждений, комитет градостроительной по-
литики администрации городского округа «Город 
Чита» считает целесообразным направить на рас-
смотрение Главе городского округа «Город Чита» 
проект внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «Город Чита», утвержденный ре-
шением Думы городского округа «Город Чита» от 
22.12.2011 г. № 282, и рекомендовать его к утверж-
дению, с учетом протокола и данного заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Заместитель руководителя 
администрации городского 

округа «Город Чита», 
председатель комитета 

градостроительной политики 
администрации городского 

округа «Город Чита» 
А.Н. ЗУДИЛОВ

Официально
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 “Умницы и умники”. [12+]
09.45 “Слово пастыря”. 
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. “ПроУют”. 
11.05 Премьера. “Поехали!”. [12+]
12.15 “Видели видео?”.
13.40 Т/с “По законам военного 

времени-2”. [12+]
16.45 Премьера. “Играй, гармонь!”. 

Концерт в Кремле. К 75-летию 
Геннадия Заволокина. [12+]

18.40 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Высшая лига. [16+]
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо 

Милорадовича”. [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 

мыслями”. [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Произвольная 

программа”. [16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

истории”. [16+]
03.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кот 

Шрёдингера”. [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Антропология”. [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Комп или 

консоль”. [16+]
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 

прочтению”. [16+]
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не 

говорят, пусть читают”. [16+]

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

[12+]
08.20 «Путь домой». К 10-летию 

Службы реабилитации КНД. 
[12+]

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.45 Т/с “Впереди день”. [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Не будь моей женой”. 

[16+]
00.40 Х/ф “На качелях судьбы”. 

[12+]
04.30 Х/ф “Муж счастливой 

женщины”. [12+]

06.15, 14.05, 19.00, 21.55, 01.00, 
03.30 Все на Матч!

07.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Индии. 

08.00 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). Win-
line Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 

09.55, 14.00, 14.35, 18.55, 04.25 
Новости. 

10.00 “Третий тайм”. [12+]
10.30 “РецепТура”. 
11.00, 12.00 Бокс. М. Нгуен - Д. 

Страус. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

14.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16.10 “Магия большого спорта”. 
[12+]

16.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени.

19.55 Мини-футбол. “Тюмень” 
- “Новая генерация” 
(Сыктывкар). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

22.55 Футбол. КамАЗ (Набережные 
Челны) - “Рубин” (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

01.15 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Краснодар”. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

04.30 Смешанные единоборства. Л. 
Эдвардс - К. Усман. UFC. Прямая 
трансляция из Великобритании.

04.00 “Жди меня”. [12+]
04.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]
06.30 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.20 “Едим дома”. 
09.20 “Главная дорога”. [16+]
10.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым”. [12+]
11.00 “Квартирный вопрос”. 
12.00 “Модный vs народный”. [12+]
13.20 “Своя игра”. 
14.20 “Игры разумов”. 
15.20 ЧП. Расследование. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
18.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
19.20 “Страна талантов”. Новый 

сезон. [12+]
22.00 “Ты не поверишь!” [16+]
23.00 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
01.05 “Дачный ответ”. 
01.55 Т/с “Личность не установлена”. 

[16+]
03.35 “Их нравы”. 

04.00, 04.30, 05.10, 05.45, 06.25 Т/с 
“Такая работа-2”. [16+]

07.05, 07.55 Т/с “Филин-2”. [16+]
08.45 “Светская хроника”. [16+]
09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с “Чужой район”. [16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
“След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
00.05, 01.00, 01.50, 02.40, 03.35 Т/с 

“Прокурорская проверка”. [16+]

08.30 “Библейский сюжет”.
09.05 Мультфильмы.
10.05 Х/ф “Три встречи”.
11.25 “Мы - грамотеи!”.
12.10 Х/ф “Председатель”.
14.50 “Эрмитаж”.
15.20 Д/с “Человеческий фактор”.
15.50 Д/с “Эффект бабочки”.
16.20, 03.30 Д/ф “Как животные 

разговаривают”.
17.10 “Рассказы из русской 

истории”.
18.15 Х/ф “Опасный возраст”.
19.40 Д/ф “Роман в камне”.
20.10 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты”.
22.20 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон”. К 85-летию 
со дня рождения Рудольфа 
Нуреева.

00.00 “Агора”.
01.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
02.10 Х/ф “Молодой Карузо”.
04.20 М/ф “Серый волк энд Красная 

шапочка”. “По собственному 
желанию”.

06.00, 11.45, 17.50 “Большая 
страна”. [12+]

06.50 “Человек и судьба”. [12+]
07.20 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 “Баядерка”. Спектакль театра 

“Кремлёвский балет”. [12+]
10.25 “Коллеги”. [12+]
11.05 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.30 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
12.40 Д/ф “Мрия”. [12+]
13.10, 04.25 Х/ф “Чокнутые”. [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 “Преодоление”. [12+]
20.20, 21.05 Х/ф “Дежа вю”. [16+]
22.10 Д/ф “Кино эпохи перемен”. 

[12+]
23.10 Х/ф “Рассказы”. [18+]
01.05 Х/ф “Мертвец”. [18+]
03.05 Х/ф “Арвентур”. [12+]

04.10 Х/ф “Жила-была любовь”. [12+]
05.40 “Православная энциклопедия”. 

[6+]
06.05 “Смешите меня семеро”. 

Юмористический концерт. [16+]
07.00 Х/ф “Тётя Таня”. [12+]
08.50 Х/ф “Дело № 306”. [12+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 03.35 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Уснувший пассажир”. 

[12+]
12.30, 13.45 Х/ф “Закаты и рассветы”. 

[12+]
16.25 Х/ф “Забытый ангел”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

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

подлежит. Душегубы”. [12+]
23.10 Д/ф “90-е. Водка”. [16+]
23.55 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. 

[16+]
01.30 Д/ф “90-е. Граждане барыги!”. 

[16+]
02.10 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. [16+]
02.55 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. 

[16+]
03.50 “10 самых...”. [16+]
04.15 Д/ф “Борис Мокроусов. 

“Одинокая бродит гармонь...”. 
[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 “Человек-муравей”. [16+]
19.10 Х/ф “Доктор Стрэндж”. [16+]
21.30 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов”. [12+]
23.35 Х/ф “Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона”. [16+]

01.20 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши”. [16+]

02.45, 04.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

07.05 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Отель “У овечек”. 
10.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты”. [6+]
10.25, 12.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
13.00 Суперниндзя. [16+]
16.05 Х/ф “Бладшот”. [16+]
18.15 Х/ф “Белоснежка. Месть 

гномов”. [12+]
20.20 Х/ф “Аладдин”. [6+]
23.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 

времени”. [12+]
01.20 Х/ф “Восемь сотен”. [18+]
04.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 Х/ф “Маруся”. [16+]
09.50 Х/ф “Маруся. Трудные 

взрослые”. [16+]
11.55 Пять ужинов. [16+]
12.10, 04.00 Т/с “Поздний срок”. [16+]

20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.35 Х/ф “Семейный портрет”. [16+]

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. [16+]
07.15 “Морской бой”. [6+]
08.35, 23.40 Х/ф “Командир 

счастливой “Щуки”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды кино”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Д/с “Война миров”. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Главный день. [16+]
15.25, 17.30, 05.10 Х/ф “Слушать в 

отсеках”. [12+]
19.00 Х/ф “Крым”. [16+]
20.40 Легендарные матчи. [12+]
01.20 Х/ф “Право на выстрел”. [12+]
02.45 Х/ф “Алые паруса”. [12+]
04.10 Д/ф “Андрей Громыко. 

“Дипломат №1”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 02.50, 04.00 Мультфильмы. 

[6+]
6.20 Х/ф “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён”. 
07.40 “Исторический детектив с 

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

времени”. 
10.35 Т/с “Убийство на троих”. [12+]
14.30, 15.15, 17.45 Т/с “Марафон для 

трёх граций”. [12+]
15.00, 17.30 Новости.
18.30 Т/с “Погоня за тремя зайцами”. 

[12+]
22.00 Х/ф “Яды, или Всемирная 

история отравлений”. [12+]
23.45 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
00.10 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова”. 
01.35 Х/ф “Антон Иванович 

сердится”. 

07.50, 08.40 “Импровизация”. [16+]
09.30, 10.15 “Comedy Баттл”. [16+]
11.00, 11.50 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.40, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Бьюти баттл”. [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 “Патриот”. [16+]

03.00 “Конфетка”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 “Такое кино!”. [16+]
06.35 Х/ф “Сиротский Бруклин”. 

[18+]

07.00, 07.45 Гадалка. [16+]
07.30 Секреты здоровья. [16+]
08.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]
09.00 Х/ф “Руфус: Хроники 

волшебной страны”. [6+]
10.45 Х/ф “Макс Стил”. [16+]
12.45 Х/ф “Дальний космос”. [16+]
15.00 Х/ф “Скайлайн”. [16+]
17.00 Х/ф “Пункт назначения-2”. 

[16+]
18.45 Х/ф “Пункт назначения-3”. 

[16+]
20.30 Х/ф “Пункт назначения-4”. 

[16+]
22.00 Х/ф “Факультет”. [16+]
00.15 Х/ф “Дитя тьмы: Первая 

жертва”. [18+]
01.45, 02.30, 03.15 Д/с “Далеко и ещё 

дальше с Михаилом Кожуховым”. 
[16+]

04.00, 04.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

05.00 Мультфильмы.

18 МАРТА. День воссоединения Крыма с Россией — 
в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 
в 2014 году был подписан международный договор, 
согласно которому Крым и Севастополь стали частью 
Российской Федерации. По народному календарю Ко-
нон Огородник — в этот день дела наших предков 
были связаны с подготовкой огорода к предстоящему 
сезону, и не важно, какая стояла погода. В 1931 году 
в США началось производство электрических бритв. 
Именины у Ирины, Кирилла и Константина.
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Объявления

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

ПРОДАМ 
…1-к.кв., Рахова 86, окна вы-
ходят во двор, тёплая, 34,1 кв. 
м, 4/5 эт., балкон, санузел раз-
дельный, рядом остановка, д/
сад, школа, магазины, цена до-
говор. 8-914-441-52-93.
…дачу, 6224-й километр, 7 
сот., зимний дом, теплица 
«Сота», скважина, летний во-
допровод, живописное место, 
река Ингода в 20 м. 8-924-573-
24-57.
…земельный участок в живо-
писном месте, Новая Кука, 16 
сот. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.
…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три 
рессоры, недорого; колонки к 
музыкальному центру. 8-924-
276-40-48.
…стартер, динамо, карбюратор 
на «УАЗ-469»; ступицы военно-
го образца и раздатку на «УАЗ-
469»; мотобур «Mora» в ком-
плекте. 8-924-508-96-85.
…любые запчасти на «УАЗ-
469», в т. ч. головки блока ци-
линдров и ось коромысел в 
сборе советского производ-
ства. 8-914-358-20-36.
…цветные телевизоры в раб. 
сост., диаг. 32, 51, 72 – 2 т. р./1 
шт., возможна доставка. 8-914-
486-48-49.
…пылесос – 1800 р. 8-914-443-
32-69.
…стенку, пр-во Италия; евроди-
ван-софу; детскую коляску; ав-
толюльку, цена договор. 8-914-
441-61-55.
…кровать 1-спал., р. 1,90х0,8 м, 
деревянная с матрасом, свет-
ло-коричневая – 2 т. р., воз-
можна доставка; диван-тахту, 
выдвижную, б/у, р. 1,90х1,50 
м, коричневая – 5 т. р. с достав-
кой. 8-914-486-48-49.
…детскую кровать – 3 т. р.; 
торговый прилавок – 8-9 т. р. 
8-914-518-02-79.
…шапку-ушанку мужскую, но-
вую – 5 т. р.; вязальный станок 
ручной, новый – 3 т. р.; шубу 
каракуль, р. 52, новую – 5 т. р.; 
костюм мужской, р. 50-52, но-
вый – 3 т. р.; пиджак мужской, 
р. 50-52, новый – 2 т. р. 36-09-
88, 8-924-501-50-88, 8-924-
272-30-62.
…мужскую норковую шапку, р. 
58, б/у, в хор. сост. недорого; 
женскую норковую шубу, цвет 
графит, р. 60-62; жен. туфли, 

замшевые, новые, р. 41. 8-914-
468-85-63. 
…дублёнку «Канзас» мужскую, 
кожаную, новую, пр-во Турция, 
недорого. 8-924-276-40-48. 
…Срочно! Две шкурки соболя 
для пошива шапки, цвет тём-
но-коричневый; цветок диф-
фенбахия для офиса. 8-914-
453-11-16.
…два комплекта для переплёта 
книг, новые. 8-914-453-11-16.
…книги в мягком переплёте: 
серия «Шарм Очарование» – 
20 р./1 кн., серия «Панорама 
Любовный роман» – 10 р./1 кн. 
8-914-483-61-07.
…тыквы с дачного участка; 
урожайный забайкальский 
чеснок 2 кг. 8-914-468-85-63, 
8-914-496-56-30.
СДАМ 
…комнату в 2-к. кв. одинокой 
женщине, р-н Соснового бора, 
проживание с хозяйкой. 92-75-
46, 8-914-486-20-38.
УСЛУГИ 
…ремонт в квартирах, домах, 
офисах, покраска, шпаклёвка, 
обои, кладка кафельной плит-
ки, ламинат, услуги сантех-
ника. Короткие сроки, низкие 
цены, качество. Без выходных, 
пенсионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-477-89-71.
…электрика в короткие сроки. 
Ремонт электропечей и водона-
гревателей. Электромонтажные 
работы. Низкие цены, качество. 
Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-477-
89-71.
ПРИМУ В ДАР 
…шкаф для одежды. 8-914-
460-97-16, 8-924-021-06-41.

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат об 
основном общем образова-
нии 87Б № 8007585, выданный 
средней школой № 14 г. Читы в 
2004 году на имя Коноваловой 
Ирины Георгиевны.

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат 
А 8681122, выданный 21 июня 
2002 г. техническим лицеем Чи-
тинского государственного тех-
нического университета на имя 
Сона Дмитрия Сергеевича. 

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

С праздником!
Поздравляю своих любимых женщин — жену и дочку 

— Пивоваровых Евгению и Маргаритку с их любимым 
праздником 8 марта. Желаю крепкого здоровья.

С уважением, муж и отец 
Николай

Поздравляю свою люби-
мую маму Днепровскую Татья-
ну Александровну с 8 марта, хочу 
пожелать ей крепкого здоровья.

С уважением, сын Николай

ну Александровну с 8 марта, хочу 

С уважением, сын Николай



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

истории”. [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 “Часовой”. [12+]
08.10 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”.
14.00 Х/ф “Белый снег”. История 

лучшей лыжницы ХХ века. 
16.25 Д/с “Век СССР”. Серия 2. 

“Север”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

[16+]
21.00 “Время”.
22.35 Русский вызов. Турнир 

сильнейших фигуристов. 
Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших 
на льду. 

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнём”. 
[16+]

03.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 
футбол”. [16+]

03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 
[16+]

04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 
деньги”. [16+]

06.00, 03.10 Х/ф “Эта женщина ко 
мне”. [12+]

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

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с “Впереди день”. [12+]
18.00 “Песни от всей души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

01.30 Х/ф “Хороший день”. [12+]

08.55 Волейбол. “Заречье-
Одинцово” (Московская 
область) - “Протон” (Саратов). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

10.25, 13.00, 14.35, 18.55, 10.25 
Новости. 

10.30 “Всё о главном”. [12+]
11.00, 07.30 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. Трансляция 
из Индии. 

12.00 “Магия большого спорта”. 
[12+]

12.30 География спорта. [12+]
13.05, 19.00, 21.55, 06.45 Все на 

Матч!
14.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени.

16.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.

18.05 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]

19.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 4-х.

22.15 Футбол. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Ахмат” (Грозный). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

00.30 Футбол. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.45 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

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

08.30 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Кёльн”. 
Чемпионат Германии. 

10.30 Волейбол. “Динамо” 
(Москва) - “Динамо-Метар” 
(Челябинск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

04.00 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]
05.35 “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 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
17.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Маска”. Новый сезон. [12+]
22.50 “Звёзды сошлись”. [16+]
00.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
02.15 Т/с “Личность не установлена”. 

[16+]

04.00, 04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.15 Х/ф “Турист”. [16+]
06.45, 07.35, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с “Наш спецназ”. 
[12+]

17.25, 18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.30 Т/с “След”. [16+]

23.15, 00.10, 01.00, 01.45 Т/с 
“Непокорная”. [12+]

02.30, 03.15 Т/с “Чужой район”. [16+]

08.30 М/ф “Кот Леопольд”.
10.05 Х/ф “Опасный возраст”.
11.35, 03.15 Диалоги о животных.
12.15 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты”.
14.25 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
14.55 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
15.35 Д/с “Коллекция”.
16.10 Д/ф “Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова”.
16.50 Балет “Щелкунчик”.
18.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
19.10 Д/с “Первые в мире”.
19.25 “Пешком...”.
19.55 Д/с “О времени и о реке”.
20.35 “Романтика романса”.
21.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
22.10 Х/ф “Председатель”.
00.45 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником.
01.30 Х/ф “Мы не ангелы”.
03.55 Д/с “Искатели”.
04.40 М/ф “Рыцарский роман”.

06.00, 11.45, 17.50 “Большая 
страна”. [12+]

06.50 Д/с “В поисках утраченного 
искусства”. [16+]

07.15 “От прав к возможностям”. 
[12+]

07.30 Мультфильмы. [12+]
08.00, 03.30 Д/ф “Главный проект 

Владимира Перегудова”. [12+]
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00, 04.00 “Баядерка”. Спектакль 

театра “Кремлёвский балет”. 
[12+]

09.55 Д/ф “Взлётная полоса. 
Аэропорты России”. [12+]

10.25 “Моя история”. [12+]
11.05 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
12.40 Д/ф “Не дождётесь!”. [12+]
13.25 Х/ф “Отставной козы 

барабанщик”. [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 “12 лет рабства”. 

[16+]
22.20 Х/ф “Чужая Белая и Рябой”. 

[16+]
23.55, 01.05 Д/ф “Оскар”. [12+]
01.35 Х/ф “Край”. [16+]

05.05 Х/ф “Дело № 306”. [12+]
06.20 Х/ф “Воспитание и выгул 

собак и мужчин”. [12+]
08.10 “Здоровый смысл”. [16+]
08.40 Х/ф “Опасный круиз”. [12+]
10.30, 13.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф “Лекарство против 

страха”. [12+]
12.35, 04.15 “Москва резиновая”. 

[16+]
13.45 “В гостях у смеха”. 

Юмористический концерт. [12+]
15.35 Х/ф “Жила-была любовь”. 

[12+]
17.30 Х/ф “Племяшка”. [12+]
20.55, 23.35 Х/ф “Неопалимый 

Феникс”. [12+]
00.20 Х/ф “Забытый ангел”. [12+]
03.20 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем”. [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 “Викинги против 

пришельцев”. [16+]
14.20 Х/ф “Дом странных детей 

Мисс Перегрин”. [16+]
16.50 Х/ф “Доктор Стрэндж”. [16+]
19.00 Х/ф “Мстители: Война 

бесконечности”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

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

гипотезы”. [16+]

07.10, 07.00 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
09.00 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Рогов в деле. [16+]
12.00 Х/ф “Стоп-кран”. [12+]
13.55 Х/ф “Зип и Зап на острове 

Капитана”. [6+]
16.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 

времени”. [12+]
18.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки”. [16+]

20.55 М/ф “Райя и последний 
дракон”. [6+]

23.00 Х/ф “Золушка”. [6+]
01.05 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”. [6+]
02.50 Х/ф “Без тормозов”. [16+]
04.25 Т/с “Молодёжка”. [16+]
06.40 “6 кадров”. [16+]

07.10, 07.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги”. [16+]

07.55, 08.30, 08.20 “6 кадров”. 
[16+]

08.35 Х/ф “Лабиринты любви”. 
[16+]

10.00 Х/ф “Роковое sms”. [16+]
12.00 Х/ф “За каменной стеной”. 

[16+]
16.15 Х/ф “Весна свела нас с ума”. 

[16+]
20.45 Твой Dомашний доктор. 

[16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.25 Х/ф “Чужие дети”. [16+]
04.20 Т/с “Поздний срок”. [16+]

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

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

Николаем Чиндяйкиным. [16+]
10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20, 12.05 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. [12+]
12.55, 02.45 Д/с “Москва - фронту”. 

[16+]
13.20, 03.05 Т/с “На рубеже. 

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

[16+]
18.40 Д/с “Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны”. [16+]

22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Д/с “Вечная Отечественная”. 

[12+]
01.25 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...”. [12+]

07.05 Х/ф “Сказка о потерянном 
времени”. 

08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён”. 
10.30, 15.15 Т/с “Большая 

перемена”.
15.45, 18.30 Т/с “Убийство на 

троих”. [12+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
20.40, 00.00 Т/с “Марафон для трёх 

граций”. [12+]
00.50 Х/ф “Яды, или Всемирная 

история отравлений”. [12+]
02.30 Х/ф “Первая перчатка”. 
03.50 Мультфильмы. [6+]

08.55, 09.40, 08.35, 09.20 
“Импровизация”. [16+]

10.30, 11.10, 10.10, 10.55 “Comedy 
Баттл”. [16+]

12.00, 11.40 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 
12.25 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

16.00 “Хочу перемен”. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
19.35 Х/ф “Батя”. [16+]
21.15 Х/ф “Родители строгого 

режима”. [12+]
23.00 Х/ф “Пара из будущего”. 

[16+]
01.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]
03.00 Х/ф “Вышка”. [16+]
06.00 “Конфетка”. [16+]
07.00 Х/ф “Жара”. [16+]

07.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
07.30 Новый день. [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00 Х/ф “Дочь колдуньи”. [16+]
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 

18.45, 19.45, 21.00 Т/с “Что и 
требовалось доказать”. [16+]

22.00 Х/ф “Апгрейд”. [18+]
00.00 Х/ф “Полтергейст”. [18+]
01.30, 02.15, 03.00 Мистические 

истории. [16+]
04.00, 04.30 Охотники за 

привидениями. [16+]
04.45 Мультфильмы.

19 МАРТА. Международный день клиента — для вла-
дельцев бизнеса это возможность выразить при-
знательность и благодарность потребителям. Воен-
нослужащие подводных сил ВМФ России отмечают 
профессиональный праздник — день моряка-подво-
дника. В третье воскресенье месяца в нашей стране 
отмечается день работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства. По 
народному календарю Константин — время попарить-
ся в бане. Именины у Елены, Максима и Юлии.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Люди родного города

ликвидации Сибирского военного округа в мае 2011 
года коллектив одноимённого ансамбля расформи-
ровали. 

— 15 с половиной лет на работу как на праздник 
ходила. Потом нас всех просто выгнали на улицу. 
Год я была безработной, стояла на учёте в центре 
занятости. Нам очень повезло, что директору Дома 
офицеров Сергею Жеребцову удалось отстоять и со-
хранить костяк ансамбля. 

В июле 2012 года был основан ансамбль песни и 
танца Дома офицеров Забайкальского края. В его со-
став вошли 20 артистов ансамбля СибВО, в том чис-
ле Валентина Брагина. Конечно, поступали и другие 
предложения, но все они были связаны с переездом:

— Меня много куда приглашали, например, в ир-
кутскую филармонию, ещё когда пела в ансамбле 
ЗабВО. В Красноярск, Новосибирск, Питер. Но не по-
ехала, говорят: где родился, там и пригодился, это 
про меня.

Сегодня репертуар Валентины в основном состо-
ит из классических произведений в современной 
обработке. Она исполняет песни на английском, ис-
панском, итальянском, китайском языках.

На сцене и в жизни
В творческой среде конкуренция особенно раз-

вита, наверное поэтому на сцене остаются только 
сильные духом:

— Злопыхателей и завистников, которые встав-
ляли палки в колёса, всегда хватало, в этом плане 
я прошла суровую школу жизни. Временами было 
очень тяжело, но я всегда знала, что руки опускать 
нельзя, и с Божьей помощью всё преодолела. Со сво-
ей стороны, я никогда никому не завидовала, не же-
лала плохого, старалась идти своим путём. Сейчас, 
спустя 28 лет, как я вышла на сцену, с уверенностью 
могу сказать, что это мой путь, моя судьба.

У Валентины много наград, по этому поводу она 
даже шутит, что целых два кителя, увешанных ме-
далями, пылятся в шкафу. Но самое ценное для ар-
тиста — любовь и аплодисменты зрителей. У неё 
всегда хватало верных поклонников, это люди с 
чистым и открытым сердцем. О своём характере 
она рассказывает так:

— В молодости меня очень точно характеризова-
ла песня Пепиты из оперетты «Вольный ветер». Сей-
час я изменилась, на многие вещи смотрю по-дру-
гому. Стала более степенной и домашней. Сейчас 
мне больше соответствует ария Сильвы «Частица 
чёрта в нас заключена» из оперетты Имре Кальма-
на «Сильва». На сцене я не только пела, но и с удо-
вольствием играла в новогодних представлениях, 
например, злую царицу и Снежную королеву. Отри-
цательные роли исполнять сложнее, но интереснее, 
они мне лучше даются. Снегурочку играть — это не 
моё. 

В свободное время Брагина любит готовить, счи-
тает, что без желания, без хорошего настроения не 
стоит подходить к плите — получится невкусно. От 
творческой суеты и гастрольной жизни предпочита-
ет отдыхать дома в окружении близких людей. На 
вопрос о лучшем подарке к 8 марта с улыбкой от-
вечает:

— Дорого внимание, пускай будет мелочь, но от 
всей души, искренне. Всем женщинам желаю сча-
стья, любите и будьте любимы.

Денис ПРИХОДЬКО 

Валентина 
Брагина: «Главное 
— любить и быть 

любимой»
 Окончание. Начало на стр. 1
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Из года в год Весна поёт —
Певица в старом фильме 
вновь напоминает:
«Журчат ручьи, слепят лучи,
И тает снег и сердце тает...».
Весна, смеясь в свой день 
восьмой.
Нам тему нашей встречи 
предлагает:
Улыбки, красоту и шарм
И даже чуточку смешной 
скандальности,
Курьёзы жизни разных
кино-дам
И факты кино-жизненной 
реальности...
Весна кружится в этой 
цифре-бесконечности
Любви, изящества, иронии, 
беспечности
8 марта в календарике-
хронографе

Сегодня тема: 
«Женщины 

в кинематографе»!
…Ну, ещё бы! Мы же в Са-

мом «эпицентре» Самого 
Главного Весеннего Дня — 8 
МАРТА! В связи с праздни-
ком Нежности, Красоты, Эле-
гантности и Доброты, я, ваш 
покорный слуга, автор этих 
строчек, спешу поздравить 
всех вас, дорогие мои сине-
ма-читательницы-зрительни-
цы и пожелать всем счастья, 
очарования, радости и любви!

Разумеется, в этот самый 
главный день Весны нет ниче-
го актуальней, как только пого-
ворить о дамах в кинематогра-
фе, без которых, так или иначе, 
он просто немыслим. А посе-
му, сегодня, в весенне-восьмо-
мартовском спецвыпуске «Си-
нескопа», традиционно только 
любопытные факты, курьёзы 
и прочие киноинтересности 
и синемазабавности о пред-
ставительницах прекрасного 
пола. Для начала, традиционно 
напомню тот факт, что…

Фильм —… 
это… дама

До конца 1920-х годов в 
русском языке слово «фильм» 
писалось и произносилось ис-
ключительно в женском роде 
— «фильма». К примеру: «...
Режиссёр Иван Перестиа-
ни отснял новую революцион-
но-приключенческую фильму 
«Красные дьяволята».

Самая юная с 
«Оскаром» и…

…цигаркой. Самой юной 
обладательницей статуэтки 
«Оскар» во взрослой категории 
«Лучшая женская роль» стала 
в 1974 году 10-летняя Татум 
О’Нил за роль в фильме «Бу-
мажная Луна» (1973). Картина 
повествует о мошеннике, ко-
торый волей судьбы получил в 
нагрузку чрезвычайно хитрую 
девочку-сироту, ставшую ком-
паньоном жулика в его афёрах.

По сценарию, героиня всё 
время держит в зубах сигаре-
ту. На съёмках табак заменя-
ли на кочерыжку салата — ла-
тук, чтобы здоровье малышки 
не пострадало.

…Самая не юная. Свою 
первую и единственную ста-
туэтку актриса Джессика Тэн-
ди получила в 1990 году за 
фильм «Шофёр мисс Дейзи». 
На тот момент актрисе было 
уже 80 лет!

Кинопсихическое
В 1935 году в советской пси-

хиатрии, вскоре после выхода 
фильма «Весёлые ребята» по-
явился новый термин, описы-
вающий совершенно особую 
патологию душевной болез-
ни. Причём исключительно 
у женщин — почти непрео-
долимую манию высветлять 
себе волосы, двигаться, улы-
баться, даже петь, танцевать и 
вести себя как 
один избран-
ный человек, 
а также «са-
мозванно» за-
писываться в 
родствен-
н и ц ы 
к 

э т о м у 
ч е л о в е к у . 
Термин но-
сил назва-
ние …«син-
дром Орловой».

Во время съёмок «Ве-
сёлых ребят» одна из ак-
трис восторгалась маленьким 
козлёночком:

— Ой, он такой хорошень-
кий! У него даже рожек нет!

— Это потому, что он ещё 
не женат, — сострил Леонид 
Утёсов. Вся группа закатилась 
от смеха.

Самый скоростной 
рекорд заработка
...Поставила киноактри-

са Николь Кидман — за 4 ми-
нуты «закалымила» 3,71 мил-
лион «зелёных»! Она приняла 
участие в съёмках рекламно-
го ролика Chanel, ставше-
го, кстати, самым дорогим в 
истории бизнеса — на съёмки 
было потрачено $11  000  000, 
почти 4 из которых достались 
исполнительнице главной 
роли — самой Николь.

Самой неженской 
кинопрофессией…
…считается, согласно ста-

тистике, нелёгкий труд ки-
нооператора. К примеру, из 
пяти сотен картин, созданных 
в США, лишь 5% сняты жен-
щинами, в России (и СССР) 
цифра примерно такая же. 
Ещё более сложной и физиче-
ски тяжёлой из операторского 
ремесла можно выделить про-
фессию — «оператор стедика-
ма» — специального носимо-
го «ручного» штатива с целым 
комплексом противовесов, 
позволяющего снимать кадры 
— проходы и панорамы с дви-
жения без 
тряски, 
н е 
п р и -
б е г а я 
к по-
м о щ и 
о п е -
ратор-
с к и х 
т е л е -
жек и 
т.п. Од-
ной из 
п е р в ы х 
женщин-операторов стедика-
ма является англичанка Лиз 
Зиглер. Её мастерство высоко 
оценивали режиссёры Стэнли 
Кубрик и Пол Андерсон.

Макси-«Оскар» 
за «мини-роль»

Актриса Беатрис Стрэйт 
получила вполне «весомый» 
«Оскар», появившись в филь-
ме «Телесеть» (1976), расска-
зывающем о нравах на аме-
риканском ТВ, всего 
на 5 минут 40 се-
кунд!

Первая русская 
женщина-
режиссёр…

… Это Ольга Преображен-
ская — в 1916 году совмест-
но с актёром, сценаристом 
и режиссёром В. Гардиным 
она экранизировала «Ба-
рышню-крестьянку» А.С. 
Пушкина. Фильм был при-
нят восторженно публикой, 
но, что интересно, фами-
лию Преображенской в ре-
цензиях и на афишах не-
редко писали с   мужским 
окончанием. Не верили, 
что хороший фильм может 
снять женщина.

Самая 
анатомически 
одаренная…

…звезда всех времён была 
Чести Морган, грудь которой 
— 185 сантиметров в обхва-
те (!) можно лицезреть в кри-
минальном триллере «Смер-
тельное оружие», снятом в 
1974 году женщиной-режис-
сёром и продюсером Дорис 
Уишман.

Первый 
кинопоцелуй с… 
последствиями

П е р в ы м 
эротическим 
эпизодом в 
кино приня-
то считать 
сцену поце-
луя в карти-
не, которая 
так и назы-
валась «По-
ц е л у й » . 
Этот фильм 

был снят аж 
в 1896 году. Пу-

блика была в шоке и требова-
ла немедленно арестовать ре-
жиссёра и актёров «за разврат 
и оскорбление общественной 
нравственности».

О Саре-взломщице
Актриса Линда Хэмилтон 

(Сара Коннор) специально для 
фильма «Терминатор-2: Суд-
ный день» научилась вскры-
вать замки скрепкой. И в 
сцене побега из психиатриче-
ской больницы она делает это 
по-настоящему.

За то, что братья Вачов-
ски раскрыли, в конце кон-

цов, секрет Матрицы, 
Матрица сделала 
их сёстрами.

О комплимен-
тах

Наталья Крачков-
ская в подтвержде-
ние своей немеркну-

щей популярности 
как-то услыша-

ла после вы-
хода фильма 
«Иван Васи-
льевич меня-
ет профессию» 

н е о б ы ч -
ный ком-
плимент. 
Зашла в 
перепол-
н е н н ы й 

а в т о б у с , 
«слегка» потеснив пассажи-
ров. И один из «подавленных» 
мужчин процедил сквозь 
зубы: «Вот какая на экране 
стерва, такая и в жизни... Если 
бы вы были моей женой, я бы 
повесился...». Весь перепол-
ненный автобус, успевший 
узнать актрису при входе её в 
салон, грохнул от смеха.

О Комплиментах №2
Антон Павлович Чехов в пе-

реписке со своей женой, ак-
трисой Ольгой Леонардовной 
Книппер, употреблял к ней по-
мимо стандартных компли-
ментов и ласковых слов весь-
ма необычные, но с большой 
любовью: «актрисулька», «со-
бака», «змеюка» и — проник-
нитесь лиричностью момента 
— «крокодил души моей».

Максимум 
«Оскаров»…

…в истории кинемато-
графа — аж 8 золотых ста-
туэток получила …вовсе не 
актриса! Обладательницей 
престижных наград Амери-
канской киноакадемии явля-
ется   художник (дизайнер) по 
костюмам Эдит Хэд (35-крат-
ный номинант на премию 
«Оскар»). Именно в её наря-
дах щеголяет Одри Хёпберн в 
культовых фильмах «Римские 
каникулы», «Сабрина» и «За-
бавная мордашка». В костю-
мах Эдит Хэд в разные годы 
снимались Анна Маньяни, 
Элизабет Тейлор, Ширли Ма-
клейн, Грейс Келли и др.

У каждого свои 
недостатки

Сакраментальная фра-
за Филдинга III: «Nobody`s 
perfect» («У каждого свои не-
достатки») в фильме «Неко-
торые любят погорячей» («В 
джазе только девушки»), ока-
зывается, могла быть вовсе не 
финальной. Комедию предпо-
лагалось закончить объятия-
ми Джо и Душечки, исчезаю-
щими на дне моторной лодки. 

В другом варианте все чет-
веро были должны бежать от 
гангстеров в Латинскую Аме-
рику. В третьем — миллио-
нер Филдинг оказывался... 
женщиной! Вот уже точно — у 
каждого свои недостатки!

Однажды, как-то под Новый 
год на ТВ Аджарии показывали 
«Красотку» в грузинской озвуч-
ке. Сцена: открывается дверь, 
и Джулия Робертс говорит: 
…«Гамарджоба!».

Женско-…
не женское «Чао!»
Знаменитое, финальное, 

в картине «Иван Васильевич 
меняет профессию»: «Чао!» 
«произносит» на самом деле 
… «мужчина» — снимавшийся 
в фильме кот Динамит. А жен-
ский голос подложил в про-
цессе озвучки Леонид Гайдай, 
превратив тем самым кота в 
«даму»-кошаниху. Динамиту, 
по его признанию: «…это ни-
когда не нравилось».

Кинофанатка-
рекордсменша

Австралийка из города 
Брисбен, не являясь фанат-
кой группы «Queen», всё же 
посмотрела биографический 
фильм «Богемская рапсодия» 
(2018) и он ей так …понра-
вился, что она посмотрела его 
в кинотеатре ещё …108 раз! 
Благодаря этому она попала 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
При этом не учитывалось то, 
что дома женщина посмотре-
ла этот фильм около 290 раз.

Самый 
смертоносный 

персонаж…
…прекрасного пола в кино 

— им может считаться обая-
тельная Беатрикс Кидо, она 
же Невеста (в миру — актриса 
Ума Турман). Только в первом 
фильме К. Тарантино «Убить 
Билла» сия дамочка умудри-
лась в порыве мести собствен-
норучно и единолично, а также 
при помощи верного самурай-
ского меча уконтрапупить 76 
особей мужского пола и двух 
женского, причём отъявлен-
ных профессиональных убийц.

Выразительный 
«знойный» взгляд…

…у Элизабет Тейлор объ-
яснялся не только её природ-
ным обаянием, но также и 
редкой генетической мутаци-
ей — у актрисы был двойной 
ряд ресниц.

Женщины и кинемато-
граф... Эта пара неразделима 
и блистательна. Без женщин 
нет кинематографа, кинема-
тограф немыслим без жен-
щин. Даже если в фильме 
только мужские роли, про-
сто посмотри- те на 
титры... Шер-
ше, как гово-
рится, ля фам! 
Вот так-то! 
Ещё раз всех 
с Праздником, 
дорогие наши 
читательни-
цы-зритель-
ницы! Всем 
Весны, Люб-
ви, Красоты!

ни. Причём исключительно 
у женщин — почти непрео-
долимую манию высветлять 
себе волосы, двигаться, улы-
баться, даже петь, танцевать и 
вести себя как 
один избран-
ный человек, 
а также «са-
мозванно» за-
писываться в 
родствен-
н и ц ы 

э т о м у 
ч е л о в е к у . 
Термин но-
сил назва-
ние …«син-
дром Орловой».

Во время съёмок «Ве-
сёлых ребят» одна из ак-
трис восторгалась маленьким 
козлёночком:

— Ой, он такой хорошень-
кий! У него даже рожек нет!

зывающем о нравах на аме-
риканском ТВ, всего 
на 5 минут 40 се-
кунд!

ской больницы она делает это 
по-настоящему.

За то, что братья Вачов-
ски раскрыли, в конце кон-

цов, секрет Матрицы, 
Матрица сделала 
их сёстрами.

О комплимен-
тах

Наталья Крачков-
ская в подтвержде-
ние своей немеркну-

щей популярности 
как-то услыша-

ла после вы-
хода фильма 
«Иван Васи-
льевич меня-
ет профессию» 

н е о б ы ч -
ный ком-
плимент. 
Зашла в 
перепол-
н е н н ы й 

а в т о б у с , 

только мужские роли, про-
сто посмотри- те на 
титры... Шер-
ше, как гово-
рится, ля фам! 
Вот так-то! 
Ещё раз всех 
с Праздником, 
дорогие наши 
читательни-
цы-зритель-
ницы! Всем 
Весны, Люб-
ви, Красоты!

— проходы и панорамы с дви-
жения без 
тряски, 
н е 
п р и -
б е г а я 
к по-
м о щ и 
о п е -
ратор-
с к и х 
т е л е -
жек и 
т.п. Од-
ной из 
п е р в ы х 

последствиями

эротическим 
эпизодом в 
кино приня-
то считать 
сцену поце-
луя в карти-
не, которая 
так и назы-

был снят аж 
в 1896 году. Пу-
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«ВКонтакте»

 УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЧИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2023 года     № 5

Об утверждении стоимости и требований к ка-
честву услуг по погребению, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услугза счет 
средств бюджета Забайкальского края

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Забайкальского края от 23 
сентября 2009 года № 246-ЗЗК «О стоимости услуг по 
погребению отдельных категорий умерших», статьей 
3 Положения об Управлении регулирования цен и та-
рифов городского округа, утвержденного решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 14 мая 2009 
года № 62, на основании распоряжения Региональной 
службы по тарифам и ценообразования Забайкальско-
го края от 22 февраля 2023 года № 1/р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить согласно приложению 1 стоимость ус-

луг, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории 
городского округа «Город Чита» за счет средств бюдже-
та Забайкальского края следующих категорий:

- умерших, личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки;

- умерших, которые не подлежали обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи материнством на день 
смерти и не являлись пенсионерами;

- в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности .

2. Утвердить требования к качеству предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению для категорий граждан, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в соответствии с процес-
сами похоронного обслуживания, согласно приложе-
нию 2.

3. Распространить действие настоящего поста-
новления на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2023 года.

4. Признать утратившим силу постановление Управ-
ления регулирования цен и тарифов городского округа 
«Город Чита» от 16 марта 2022 года № 8 «Об утвержде-
нии стоимости и требований к качеству услуг по погре-
бению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг за счет средств бюджета Забайкальско-
го края».

5. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Читинское обозрение» и разместить в официаль-
ном сетевом издании городского округа «Город Чита» 
«Официальный сайт правовой информации городско-
го округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Начальник Управления Т. А. ГУЛЬКО

Приложение 1
к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов
от 07.03.2023 г. № 5

Стоимость услуг, предоставляемых специализиро-
ванной службой, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории городского округа 
«Город Чита»

№ Наименование услуг Стоимость, 
руб. 

1. Стоимость услуг по погребению всего,
в том числе: 10165,66

1.1  - оформление документов, необходимых для по-
гребения 1614,28

1.2
 - предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, облачение 

тела
1921,59

1.3  - перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2372,61

1.4  - погребение 4257,18

Приложение 2
к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов
от 07.03.2023 г. № 5

Требования к качеству предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению для 
категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с процессами похорон-
ного обслуживания

№
Гарантированный пе-
речень услуг по погре-

бению
Требования к составу и качеству пре-

доставляемых услуг

1.
Оформление докумен-
тов, необходимых для 

погребения

 Оформление документов, необходи-
мых для погребения (в течение двух 
суток с момента обращения): меди-

цинского свидетельства о смерти; сви-
детельства о смерти и справки о смер-

ти, выдаваемых в органах ЗАГС. 

2.

Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения, 

включая погрузо-разгру-
зочные работы

Изготовление и предоставление гроба 
строганного, неокрашенного, изготов-

ленного из пиломатериала 2 или 3 сорта 
хвойных пород древесины толщиной 

25 мм. Изготовление металлической та-
блички размером 20*15, окрашенной в 

черный цвет, с нанесением регистраци-
онного знака. Вынос гроба из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк. 
Доставка до морга, снятие гроба с автока-

тафалка и внос в помещение морга. 

 3. Облачение тела
Облачение тела в ткань и пленку, укла-
дывание умершего в гроб. Расход тка-
ни на одного умершего 2,5 п.м, плен-

ки 3 п.м.

4.

Перевозка тела (остан-
ков) умершего на ав-
токатафалке от места 

нахождения тела (остан-
ков) до кладбища, вклю-
чая перемещение до ме-

ста захоронения

Вынос гроба с телом умершего из по-
мещения морга, установка в автока-
тафалк и доставка его до места захо-
ронения. Перевозка тела умершего 

производится с соблюдением скоро-
сти, не превышающей 40 км/час. Сня-
тие гроба с телом умершего с автока-
тафалка и установка на постамент у 

места захоронения. Перенос гроба до 
могилы. 

5. Погребение

Копка могилы размером 2,0 м х 1,0 м х 
1,8 м с формированием рабочей зоны 
для прохода между могилой и отва-

лом грунта не менее 0,4 метра. Обря-
довые действия по захоронению тела 
(останков) умершего путем предания 
земле - забивка крышки гроба и опу-
скание гроба в могилу, засыпка моги-

лы и устройство надмогильного холма. 
Установка регистрационного знака на 

могиле. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Департамент государственного имущества и зе-

мельных отношений Забайкальского края в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционах по продаже зе-
мельных участков и аукционах на право заключения 
договоров аренды земельных участков на территории 
г. Читы, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Сведения о земельном участке:

№

Местоположе-
ние земельного 
участка, када-

стровый номер 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
(цель предо-
ставления)

Вид 
испра-
шива-
емого 
права

Примечание

1. 
г. Чита, ул. 

Сквозная, 9, 
75:32:040341:163

1500

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

соб-
ствен-
ность

2.
г. Чита, ул. Бу-
качачинская, 

75:32:040723:177
1310

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

соб-
ствен-
ность

3.
г. Чита, ул. 
Беговая,11 

75:32:010202:280
1602

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

соб-
ствен-
ность

земельный уча-
сток ограничен в 

пользовании,
находится в III 
поясе зоны са-
нитарной охра-
ны водозабора 
«Угданский» 

4.
г. Чита, ул. 
Ракитная, 

75:32:040512
1055

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

аренда

По проекту пла-
нировки 

и межевания 
территории, 

утвержденного 
постановлением 

администра-
ции  городского 
округа  «Город 

Чита» 21.05.2021 
№ 240, земель-

ные участки 
ограничены в 
пользовании, 

находятся
 в III поясе зоны 
санитарной ох-
раны водозабо-
ра «Угданский»»

5.
г. Чита, ул. 
Ракитная, 

75:32:040512
1135

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

аренда

Заявления установленной формы принимаются в 
Департаменте государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края по адресу: г. Чита, 
Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.), 2 окно, в ра-
бочие дни с 14:00 до 17:00, среда, пятница – неприем-
ные дни, суббота, воскресенье – выходные дни. Заяв-
ление вправе подать только гражданин.

Заявление подается заинтересованным граждани-
ном лично либо через своего законного представителя. 
При этом к заявлению должна быть приложена копия 
документа, подтверждающего личность гражданина, 
а в случае обращения представителя - документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

Дата начала приёма заявлений – 9 марта 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 7 апреля 2023 

года.
Телефон для справок: 32-49-83.
Настоящее информационное сообщение размещено 

на сайте Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф). 
Приложение к письму №______

от «____» 2023 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКС-
НЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В период с 27 февраля по 30 сентября 2023 года 
будут выполняться комплексные кадастровые работы 
в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных:

- на территории: Городского округа «Город Чита» 
Забайкальского края в границах кадастровых квар-
талов 75:32:020118, 75:32:030760, 75:32:030759, 
75:32:030758, 75:32:030809, 75:32:030807, 
75:32:010646, 75:32:030659, 75:32:030864, 

75:32:010706, 75:32:030628, 75:32:010420, 
75:32:010605, 75:32:010622, 75:32:010669, 
75:32:010640, 75:32:030642, 75:32:030603, 
75:32:010430, 75:32:020809, 75:32:030604, 
75:32:040512, 75:32:010670, 75:32:040362 в соответ-
ствии с государственным контрактом на проведение 
комплексных кадастровых работ от 27 февраля 2023 
года № 2023.02.01.

Заказчиком комплексных кадастровых работ явля-
ется

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края

Адрес: 672002, Забайкальский край, Чита г., ул. 
Амурская, д. 68

Телефон: 8-3022-35-14-96
Адрес электронной почты: pochta@kugi.e-zab.ru
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется:
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертно-консультационный центр «Промыш-
ленная безопасность» 

Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.90А, помещ. 901

Фактический адрес: 420140, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.90А, офис 813

Фактический адрес (представительство - ООО 
«ЗКК»): 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Ключевская, д. 76А, блок 2, офис 22

Номер контактного телефона: 89246577388, 
89244577855

Адрес электронной почты: zemkads@mail.ru
Кадастровые инженеры:

№ ФИО, контакт-
ный телефон

Документ, подтверждающий членство СРО, 
дата и срок действия

1

Полянский 
Евгений Ми-

хайлович, 
89246577388, 
89244577855

СРО Ассоциация саморегулируемая организа-
ция «Объединение кадастровых инженеров» (А 
СРО «ОКИ»). Реестровый номер в реестре чле-

нов СРО № 2057, дата регистрации в реестре СРО 
от 15.03.2021 г. Номер аттестата 03-14-269 от 

30.12.2014 г.

2

Полянская 
Елена Вла-

димировна, 
89246577388, 
89244577855

СРО Ассоциация саморегулируемая организа-
ция «Объединение кадастровых инженеров» (А 
СРО «ОКИ»). Реестровый номер в реестре чле-

нов СРО № 2056, дата регистрации в реестре СРО 
от 15.03.2021 г. Номер аттестата 03-14-266 от 

25.11.2014 г.
Правообладатели объектов недвижимости, располо-

женных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.

График выполнения комплексных кадастровых ра-
бот:

№ Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выпол-
нения ком-

плексных када-
стровых работ

Кадастровые кварталы: 
75:32:020118, 75:32:030760, 75:32:030759, 
75:32:030758, 75:32:030809, 75:32:030807, 
75:32:010646, 75:32:030659, 75:32:030864, 
75:32:010706, 75:32:030628, 75:32:010420, 
75:32:010605, 75:32:010622, 75:32:010669, 
75:32:010640, 75:32:030642, 75:32:030603, 
75:32:010430, 75:32:020809, 75:32:030604, 
75:32:040512, 75:32:010670, 75:32:040362

27 февраля 
2023 года – 30 
сентября 2023 
года с 09:00 до 

18:00

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в письменной форме в те-
чение тридцати рабочих дней со дня публикации это-
го извещения сведения об адресе правообладателя и 
(или) об адресе электронной почты правообладателя 
для внесения таких сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, а также последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о прове-
дении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных 
участков.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти (часть 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости), которые расположены на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, сведе-
ния о которых отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересован-
ные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на та-
кие объекты недвижимости, для внесения исполните-
лем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу заказчика.

Заинтересованные лица вправе самостоятельно по-
дать в орган регистрации прав заявление о внесении в 
Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.

Официальный раздел



20
Ищите «ЧО» в Telegram,

«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№10 (1754) // 8.03.2023 г.Едем на дачу

Рассада. Полезная 
информация 

Особенности климата — это первое и глав-
ное, на что нужно ориентироваться при вы-
ращивании рассады.

Сроки высадки в открытый грунт и в теплицы отлича-
ются. В теплицы высаживаем раньше. При этом и тепли-
цы бывают разные, а значит, сроки высадки тоже меня-
ются. 

При дневной температуре почвы +8 на глубине 8 см в 
открытый грунт можно засеивать холодостойкие куль-
туры и высаживать рассаду раннеспелой капусты. В за-

крытый грунт в это время пора засеивать рассаду те-
плолюбивых томатов, перца, баклажанов, огурцов.

Время посева и высадки в открытый грунт рассады 
теплолюбивых культур определяется по дате оконча-
ния последних весенних заморозков. Вообще не стоит 
спешить с высадкой теплолюбивых растений. Дожди-

тесь, когда вероятность заморозков будет равна нулю. 
У нас в Забайкалье это время, когда обычно прилетают 
стрижи и ласточки.

Вегетационный период — время от появления первых 
всходов до созревания первых плодов. По длительно-
сти вегетации выделяют раннеспелые, среднеспелые и 
поздние сорта. Эта информация всегда есть на пакети-
ках семян.

Возраст рассады. К моменту посадки в открытый 
грунт рассада должна достичь подходящего возраста. 
Это период, когда молодые растения проще переносят 
процедуру пересадки. Время созревания урожая зависит 
от климата и от скороспелости сорта. Для раннего уро-
жая нужны скороспелые сорта, соответственно, их рас-
сада высевается раньше.

Срок прорастания семян. Как правило, это меньше 
двух недель. Однако, многое зависит от качества семян, 
температуры почвы, влажности, глубины заделки семян.

Какую морковку 
посадим? 

Выбрать семена, чтобы будущий урожай 
был не только обильным, но и долго хранился 
— одна из важнейших задач настоящего дач-
ника. Так какие же семена для этого подходят 
лучше всего?

Все сорта делятся не только по условиям выращива-
ния, но и с учётом стоимости. Из всех сортов, что под-
ходят для длительного зимнего хранения, я бы выде-
лил следующие. Бюджетный вариант — «Витаминная 6», 
«Канада», «Самсон». К средним по стоимости относятся 
«Московская зимняя», «Шантане» и «Нантская 4». Самые 
дорогие — «Император», «Королева осени», «Болтекс» и 

«Лосиноостровская 13». 
Лично я при выборе семян отдам предпочтение 

сортам «Витаминная 6», «Шантане» и «Лосиноо-
стровская 13».

«Витаминная 6» — это среднеспелый сорт с 
периодом вегетации в 70-100 дней. Вырастает она 

средней величины, сочная, отличается сладким вкусом, 
поэтому подходит для приготовления пирогов, свежих 
салатов с яблоками и другими фруктами. Семена этого 
сорта устойчивы к холодам, благодаря чему весной их 
можно высевать в открытый грунт довольно рано. А так-
же, что важно для нашего Забайкалья, выдерживает дли-
тельные засухи.

Хорошо хранится зимой, однако боится повышенной 
влаги.

«Шантане» огородники выбирают из-за неприверед-
ливости к различным типам почв — песочным, глини-
стым, чернозёмным. Хорошо плодоносит, имеет одни из 
самых крупных плодов, средняя длина которого может 
достигать 15-17 см, а вес — 250-270 г. Отлично реагиру-
ет на засухи, но всё же требует регулярного полива. При 
низком уровне влажности грунта может растрескивать-
ся. Без проблем хранится в погребе до весны. Её можно 
жарить, тушить, варить, запекать в духовке.

«Лосиноостровская 13» относится к среднеспелым 
сортам. Урожай получается богатым — на 1 кв. м при-
ходится от пяти с половиной до семи с лишним кило-
граммов. Устойчива к различным заболеваниям: белой 
и черной гнили, бактериозу и т. п. Хорошо воспринима-
ет похолодания, всходы выдерживают кратковремен-
ные заморозки до минус трёх градусов. Легко чистится. 
В процессе хранения не теряет своих товарных качеств. 
Следует помнить: при посадке требуемая глубина задел-
ки — более 2 см; грядки требуют регулярного рыхления.

Алоэ известно всем 
и встретить его можно 
практически в каждом 
доме.  У нас на подокон-
нике растёт алоэ древо-
видное — столетник. Он 
часто помогает нам при 
разных хворях.

Любой вид алоэ имеет ле-
чебные свойства. Сок алоэ ре-
комендуется при нарушени-
ях сна, для повышения тонуса 
всего организма, укрепления и 
стабилизации иммунной систе-
мы. Он хорошо помогает в ле-
чении некоторых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
Наружно алоэ используется при 
лечении ожогов и гнойников и, 
в целом, оказывает омолажи-
вающий и восстанавливающий 
эффект на кожу.

Собирать листья алоэ мож-
но в любое время года. Одна-
ко не все они годятся для лече-
ния. Целебными свойствами 
обладают только зрелые листья 
длиной не менее 15 см — ниж-
ние толстые и мясистые. Они, 
как правило, имеют усыхаю-
щие кончики. Срезать лист не-
обходимо у основания, а лучше 
его просто отламывать от сте-
бля. Но стоит помнить, что по-
сле сбора листьев их нельзя хра-
нить на открытом воздухе более 
трех-четырёх часов, иначе по-
теряется большая часть всех по-
лезных свойств.

Листья алоэ могут долго хра-
ниться в холодильнике, от это-
го их лечебные качества сохра-
няются. Но предварительно 

листья нужно упаковать в цел-
лофановый пакет, чтобы они 
не высохли. Листья алоэ так-
же можно высушить. Сушёные 
листья выкладывают на слой 
бумаги, а сверху накрывают 
тканью. Срок годности такого 
сырья составляет два года.

Несмотря на огромную поль-
зу алоэ, хочу напомнить, что 
препараты, содержащие экс-
тракт на алоэ и свежее алоэ в лю-
бом виде нельзя использовать 
при онкологических заболе-
ваниях, беременности, цисти-
те. Применять рецепты народ-
ной медицины следует только 
убедившись в отсутствии про-
тивопоказаний и посовето 
вавшись с 
врачом.

Перебирал семена для будущей 
рассады и вспомнил давнюю историю, 

которая наверняка бы понравилась нашему 
неподражаемому сатирику Михаилу Задорнову. 
Не знаю, было это или нет, но, говорят, в 
каком-то незапамятном году прошлого века в 
американской прессе опубликовали шутку, что, 
мол, у какого-то фермера из-за тёплой зимы вырос 
небывалый урожай спагетти. После этого редакцию 
парализовали звонки. Одни американцы спрашивали, 
где взять рассаду и как выращивать спагетти, а другие 
требовали дать опровержение, так как спагетти растут не вертикально, как 
написали в газете, а горизонтально.
Безусловно, мы с вами — продвинутые дачники, и такая шутка у нас бы не прошла. 
Между тем, дорогие читинцы, вы уже знаете, какую рассаду будете выращивать в 
нынешнем сезоне? Делитесь своими идеями. Пишите на нашу почту chitobozrenie@
mail.ru или в социальные сети Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте.
И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами связаться, для 
возможных уточнений.

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)
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Земляника домашняя 
Видели ли вы, как пло-

доносит в горшках аро-
матная земляника? И не 
пробовали? Я решил по-
пробовать и вот теперь 
делюсь информацией.

Секрет прост: приобретаем 
семена ремонтантных сортов. 
Высеваем после подготовки. Я 
начал с закалки семян: высы-
пал их на влажную ткань, за-
вернул, положил в полиэти-
леновый пакет и поместил на 
нижнюю полку холодильни-
ка. Спустя две недели достал и 
подсушил. 

Следующим этапом запол-
нил ёмкость грунтом не выше 
5 см. На дно положил дренаж, 
плюс сделал дополнительные 
отверстия для стока воды. Зем-
лю лучше смешать с песком — 
белым, который речной или 
морской. А можно купить уни-
версальную или ту, что про-
даётся для фиалок или бего-
ний. Азота там должно быть в 
два раза меньше, чем фосфо-

ра и калия. Кислотность — ней-
тральная. 

Теперь нужно сформировать 
бороздки глубиной 0,5 см. Ув-
лажнить грунт пульверизато-
ром. Семена сеем в бороздки, 
слегка присыпав землёй. За-
крываем контейнер плёнкой. 
До появления всходов ставим 
в тёмное прохладное место с 
температурой до +18. Пару раз 
в неделю я проверял влажность 
грунта. Когда появились всхо-
ды, переставил контейнер в 
светлое место. Поливал кусти-
ки очень осторожно шприцем 
без иглы. Рассаживать ростки 
начал при появлении двух на-
стоящих листочков, подкапы-
вая вилкой. После появления 4 
листков перевалил в стаканчик 
побольше. При развитии бу-
тонов в последний раз переса-
дил в литровый вазон. При пе-
ресадке или перевалке нужно 
следить за тем, чтобы не была 
засыпана землёй верхушечная 
почка (сердечко). Иначе расте-
ние загниёт.

З е м -
ляника тесноты, как и 
тени, не любит, поэтому 15-20 
см «свободы» ей обязательно 
нужно. Необходимо организо-
вать для растения комфортный  
микроклимат, можно увели-
чить световой день с помощью 
специальной лампы. 

В квартире воздух сухой, по-
этому возле растения я поста-
вил ёмкость с водой и ещё пе-
риодически распыляю воду 
вокруг. Питательных веществ 
первые недели ей будет хва-
тать из грунта. Через месяц 
надо удобрять любым ком-
плексным препаратом для зем-
ляники. Первая подкормка — 
при появлении бутонов, вторая 
после снятия ягод, последую-
щие — раз в месяц. Важно со-
блюдать дозировку, указанную 
на пакетике с удобрением.

Зимой срок от посева до цвете-
ния занимает 30-35 дней. Первые 
ягоды созревают ещё через 30-35 
дней, общий срок до появления 
урожая составит 60-65 дней.

Свойства алоэ 
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лил следующие. Бюджетный вариант — «Витаминная 6», 
«Канада», «Самсон». К средним по стоимости относятся 
«Московская зимняя», «Шантане» и «Нантская 4». Самые 
дорогие — «Император», «Королева осени», «Болтекс» и 

«Лосиноостровская 13». 
Лично я при выборе семян отдам предпочтение 

сортам «Витаминная 6», «Шантане» и «Лосиноо-
стровская 13».

«Витаминная 6»
периодом вегетации в 70-100 дней. Вырастает она 

средней величины, сочная, отличается сладким вкусом, 
поэтому подходит для приготовления пирогов, свежих 
салатов с яблоками и другими фруктами. Семена этого 
сорта устойчивы к холодам, благодаря чему весной их 

ваниях, беременности, цисти-
те. Применять рецепты народ-
ной медицины следует только 
убедившись в отсутствии про-
тивопоказаний и посовето 
вавшись с 
врачом.

Земляника домашняя Земляника домашняя 
З е м -

ляника тесноты, как и 
тени, не любит, поэтому 15-20 
см «свободы» ей обязательно 
нужно. Необходимо организо-
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С 2003 года ежегодно 
в январе-феврале мини-
стерство образования 
Забайкальского края, 
Забайкальский дет-
ско-юношеский центр, 
отдел Забайкальско-
го краевого краеведче-
ского музея имени А.К. 
Кузнецова — Музей де-
кабристов и городская 
библиотека № 9 имени 
Нарышкиных организу-
ют школьные конферен-
ции, посвящённые дека-
бристской тематике.

К участию приглашаются 
учащиеся школ Забайкалья. 
Ставится задача: подготовить 
выступление по какому-ли-
бо краткому исследованию 
о пребывании декабристов 
в Забайкалье и Сибири. Ис-
пользуя литературу, воспоми-
нания декабристов и их жён, 
архивные документы, нужно 
сделать выводы, сформулиро-
вать своё личное отношение 
к тому или иному персонажу 
или событию, о котором идёт 
речь в докладе. Каждая работа 
должна сопровождаться пре-
зентацией.

На этот раз приехали 72 
старшеклассника со свои-
ми педагогами-наставника-
ми из 18 районов Забайкаль-
ского края. Настроение у всех 
приподнятое. Ведь каждый 
надеялся получить высокую 
оценку за своё выступление. 
Некоторые девочки — в тра-
диционно школьной форме с 
белыми фартуками.

Над притихшим залом зву-
чит песня в исполнении Юли-
ана «Не увидеть нам счастья 
ближнего»… (Н.Добронравов 

— А. Пахмутова). При этом 
на большом экране мелька-
ют кадры с портретами дека-
бристов, картины военного 
мятежа 14 декабря 1825 года, 
заседания тайных обществ, 
восстание Черниговского пол-
ка, акварели с видами Читы, 
нарисованные декабриста-
ми, портреты женщин, после-
довавших за мужьями в Си-
бирь…

Заведующая Музеем де-
кабристов Н. Е. Баранова, 
приветствуя собравшихся, 
поздравила с открытием оче-
редных юбилейных декабри-
стских чтений, пожелала всем 
удачи, представила членов 
жюри. От министерства обра-
зования Забайкальского края 
присутствующих поздрави-
ла Т.К. Клименко. Поделилась 
воспоминаниями, как ходи-
ла в походы из Приаргунска, 
где жила до поступления в ин-
ститут, по декабристским ме-
стам: Александровский Завод, 

Акатуй, Благодатка… Особен-
но её волновала судьба Лу-
нина. Позже побывала в Пе-
тровском Заводе. Докторскую 
диссертацию посвятила дея-
тельности декабристов на по-
селении.

***
Директор Забайкальского 

детско-юношеского центра 
В.В. Черепанов после привет-
ствий выразил благодарность 
Музею декабристов за огром-
ную работу в организации де-
кабристских чтений в течение 
20 лет. От краевого краевед-
ческого музея слова привет-
ствия озвучила учёный секре-
тарь музея Ю.Е. Ковалёнок.

В экспозициях музея пред-
ставлено много художествен-

ных полотен, написанных 
разными художниками к от-
крытию музея: батальные и 
бытовые сцены, портреты де-
кабристов и их жён и т.д. При-
шло время, двум картинам 
потребовалось обновление.

Очень интересным было 
сообщение художника-ре-
ставратора краеведческо-
го музея И. В. Бухоголовой о 
том, как два холста «Заседа-
ние руководителей тайных 
обществ» (художник А.М. Га-
лёркин) и «Восстание Черни-
говского полка. 29 декабря 
1825 года» (художник П.А. Иг-
натьев) ей пришлось рестав-
рировать. В жизни мало кто 
знает, что такое реставрация 
живописи. Очень трудная, 
тонкая, крайне ответствен-
ная работа, потому что не до-
пускается исказить в ориги-
нальном произведении ни 
одного миллиметра. С.А. Бу-
торин — преподаватель тех-
нологического отделения Чи-

тинского политехнического 
колледжа рассказал о «Проек-
те архитектурно-ландшафт-
ной реконструкции и озеле-
нения исторической части 
города Читы в районе храма 
Михаила Архангела». Про-
ект, посвящённый 200-летию 
пребывания декабристов в 
Чите, разработан учащими-
ся колледжа и стал победи-
телем конкурса гранта губер-
натора Забайкальского края 
«С Читою связаны судьбой». 
Проектом предусматривают-
ся работы по реконструкции, 
озеленению и благоустрой-
ству в стилистике 19 века 
придомовых территорий 
исторического квартала в 
районе Михайло-Архангель-
ской церкви. Древесно-ку-
старниковые декоративные 
насаждения, ротонда, деко-
ративное освещение, малые 
архитектурные формы (ска-
мьи, столы, скульптура жен-
щины с ребёнком на руках, 
вазы) — воссоздадут культур-
ное прошлое 19 века в Чите.

***
После пленарного заседа-

ния все прибывшие на конфе-
ренцию были разделены на три 
секции, которые заседали в раз-
ных помещениях: на первом и 
втором этажах музея и в библи-
отеке имени Нарышкиных. В 
каждой секции — жюри из трёх 
человек во главе с председате-
лем. В жюри включены научные 
сотрудники Музея декабристов, 
сотрудники библиотеки имени 
Нарышкиных, руководители и 
педагоги Забайкальского дет-
ско-юношеского центра. Всего 
было подготовлено 32 высту-
пления. Самые разные аспек-
ты жизни и деятельности дека-
бристов в Забайкалье и Сибири 
освещались докладчиками. Ка-
кие-то были посвящены от-
дельным личностям: Кондра-
тию Рылееву, В.Л. Давыдову, 
братьям Бестужевым, Михаилу 
Лунину, И.И. Горбачевскому, В. 
Кюхельбекеру. А вот деятель-
ность Д.И. Завалишина, док-
тора Ф. Вольфа и И.Д. Якушки-
на, как бывало и в предыдущих 

чтениях, описана в нескольких 
докладах. Тяжёлый труд в Бла-
годатке, предпринимательская 
деятельность, несостоявши-
еся планы о побеге с каторги, 
музыка в жизни узников — всё 
это и ещё многое другое из си-
бирского периода жизни де-
кабристов нашло отражение в 
выступлениях. Каждое из них 
сопровождалось презентацией, 
в которой демонстрировались 
документы, фото, тексты, та-
блицы. Рассказывали и о музе-
ях, посвящённых декабристам, 
расположенным в других горо-
дах. Подчёркивали, что там это 
обычные избы, или двухэтаж-
ные обывательские деревянные 
дома, в которых изгнанники 
жили на поселении. Наш музей 
уникален, так как отличается от 
всех других тем, что в этом зда-
нии бывали все 85 дворянских 
мятежников, прибывших в Чи-
тинский острог по приговору 
Верховного уголовного суда, и 
восемь их жён. В нём же венча-
лись две пары: Завалишины и 
Анненковы.

Некоторые докладчики по-
вторяли неточности и ошиб-
ки, скачанные из интернета. 
На что было указано: в иссле-
довательской работе необхо-
димо опираться только на до-
стоверные источники.

По окончании работы в сек-
циях был предложен обед. По-
сле обеда — экскурсия в инже-
нерный центр Забайкальской 
железной дороги. Наконец, на-
ступил волнующий момент: 
подведение итогов. Самы-
ми лучшими признаны 5 ра-
бот, авторы которых отмечены 
дипломами первой степени: 
Данил Днепровский из СОШ 
№18 села Харагун Хилокско-
го района, Надежда Епифан-
цева и Александра Золотарёва 
из СОШ №78 пос. Чернышевск, 
Софья Михайлова из СОШ №15 
с. Бада Хилокского района, 
Юлия Бельчикова из Кырин-
ской СОШ. Дипломы второй и 
третьей степени вручены дру-
гим 10 докладчикам. Почётные 
грамоты получили 12 участни-
ков, остальным выданы сер-
тификаты. Всем на память по-
дарили дорогие редкие книги. 
Учителей, под руководством 
которых участники декабри-
стских чтений разрабатывали 
свои выступления, наградили 
почётными грамотами.

***
В заключение слова бла-

годарности высказала пре-
подаватель истории и обще-
ствознания из СОШ №78 пос. 
Чернышевск: «Когда бываю в 
Чите, обязательно посещаю му-
зеи, хожу на экскурсии, учу детей 
познавать историю родного 
края. Большое спасибо сотруд-
никам музея за хорошую органи-
зацию таких мероприятий!».

Людмила 
АРЗАМАСЦЕВА

Фото М. ФЕДОСЕЕВА 
и Н. БАРАНОВОЙ

«Разбросаны судьбой 
по всей Сибири»
Под таким девизом в Музее декабристов прошли 

юбилейные краевые декабристские чтения
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В наше время съём-
ные квартиры — явле-
ние повсеместное. Не-
редко граждане просят 
у собственников ещё и 
регистрацию, но в об-
щем-то никого теснить 
на квадратных метрах 
не собираются. Проще 
говоря — не планиру-
ют там жить. И мало кто 
знает, судя по фактам, 
что это противозакон-
но, грозит штрафами и 
даже уголовным нака-
занием владельцу квар-
тиры.

О том, что такое 
«резиновые» кварти-
ры и что бывает за 
фиктивную регистра-
цию, рассказала в ин-
тервью «ЧО» Ана-
стасия Хлорович, 
помощник прокуро-
ра Центрального рай-
она г. Читы.

— Анастасия Ста-
ниславовна, давай-
те объясним на-
шим читателям, 
что фиктивная ре-
гистрация — не 
игрушки, а наруше-
ние закона.

— Да, действитель-
но, в нашей стране 
хоть житель друго-
го региона, хоть ино-
странец должен про-
живать там, где он 
зарегистрирован. И 
обман в этом вопросе 
является нарушени-
ем законодательства. 
В соответствии с фе-
деральным законом 
от 18.07.2003 № 109-
ФЗ «О миграционном 
учёте иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ», 
фиктивная регистрация по ме-
сту жительства — это регистра-
ция иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту жительства на основа-
нии предоставления заведо-
мо недостоверных сведений 
или документов для такой ре-
гистрации, либо регистрации 
по месту жительства без их на-
мерения проживать в соответ-
ствующем жилом помещении, 
либо их регистрация по ме-
сту жительства без намерения 
собственника соответствую-
щего помещения предоста-
вить им это жилое помещение 
для проживания.

Такие преступления отно-
сятся к преступлениям кате-
гории небольшой тяжести, но 
наказываются штрафом в раз-
мере от 100000 до 500000 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
ждённого за период до трёх 
лет. Либо принудительными 
работами на срок до трёх лет 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет 
или без такого, либо лишени-
ем свободы на срок до 3-х лет 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет 
или без такого. Согласитесь, 
для среднестатистического 
собственника это весьма вну-
шительные суммы и санкции.

— Правда ли, что фиктив-
ная регистрация — уголов-
но наказуемое действие?

— Фиктивная регистрация 
гражданина РФ, а равно фик-
тивная регистрация и поста-
новка на учёт иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Фе-
дерации влечёт уголовную от-

ветственность по ст. 322.2 и 
322.3 УК РФ.

Таким образом, законода-
тель, предусматривая уголов-
ную ответственность, имел 
целью защитить установлен-
ный порядок осуществления 
миграционного учёта ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Фе-
дерации.

— Почему же в нашей 
стране такие строгости с 
регистрацией? Ну, приехал 
человек подзаработать, за-
регистрировался по ул. Ба-
лябина, а живёт, к примеру, 
по Недорезова, так к работе 
ближе…

— Такой учёт является од-
ной из форм государственно-
го регулирования миграцион-
ных процессов и направлен 
на обеспечение и исполнение 
установленных Конституцией 
РФ гарантий соблюдения пра-
ва каждого, кто законно нахо-
дится на территории страны, 
на свободное передвижение, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, а также 
на реализацию национальных 
интересов Российской Феде-
рации в сфере миграции.

— Как показывает прак-
тика, «резиновые кварти-
ры», где на 30 квадратах за-
регистрированы десятки 
человек — не такое уж ред-
кое явление в Чите?

— Статьи 322.2 и 322.3 УК 
РФ были введены в уголов-
ный кодекс РФ ещё 21 декабря 

2013 года, однако собственни-
ки продолжают регистриро-
вать за денежное и иной вид 
вознаграждения иностранных 
граждан по месту своего жи-
тельства, не имея намерения 
фактически предоставлять им 
жилое помещение, при этом 
многие не осведомлены об 
уголовной ответственности за 
вышеуказанные действия.

Совершаются эти наруше-

ния несмотря на постоянные 
публикации на сайтах мест-
ных прокуратур Забайкаль-
ского края о рассмотренных в 
суде уголовных делах за совер-
шённые гражданами действия 
по фиктивной постановке на 
учёт иностранных граждан.

— Закон регулирует пра-
вила регистрации уже 
несколько лет кряду. 
Что с динамикой по 
выявлению нарушений 
в этой сфере?

— Только на террито-
рии Центрального райо-
на г. Читы на протяжении 
последних лет наблюда-
ется рост количества пре-
ступлений, связанных с 
нарушением миграцион-
ного законодательства. 
Это результат непре-
рывной работы контро-
лирующих и правоохра-
нительных органов по 
выявлению «резиновых 
квартир» и привлечению 
их собственников к уста-
новленной законом от-
ветственности.

Всего на территории 
Центрального района г. 
Читы за 2022 год выявлено 
44 преступления, предусмо-
тренных ст.ст. 322.2, 322,3 УК 
РФ. В настоящее время за ян-
варь-февраль текущего года 
прокуратурой Центрального 
района г. Читы утверждено 23 
обвинительных акта (поста-
новлений) по уголовным де-
лам о преступлениях данной 
категории. Мировым судом 

судебного участка №19 Цен-
трального судебного района 
г. Читы за указанный период 
уже рассмотрено 18 таких уго-
ловных дел, по результатам 
рассмотрения которых выне-
сены обвинительные приго-
воры.

— Приведите пример, что 
грозит нарушителям?

— На днях рассмотрено уго-
ловное дело в отношении нера-

ботающей жительницы Читы, 
которая за непродолжитель-
ный период времени с 27 июня 
по 8 августа 2022 года, нахо-
дясь в Управлении по вопро-
сам миграции УМВД России по 
Забайкальскому краю по адре-
су г. Чита, ул. Ленина, д.65, 
внесла в уведомление о при-

бытии иностранных граждан 
ложные сведения о месте пре-
бывания граждан Республики 
Узбекистан, Таджикистан, Кы-
ргызстан, указывая принима-
ющей стороной себя, а местом 
временного пребывания ино-
странных граждан — адрес по 
месту своей регистрации, явля-
ясь собственником квартиры в 
Чите. То есть, такие граждане, 

движимые желанием зарабо-
тать, попадаются даже спустя 
полтора месяца.

При этом фактически пре-
доставлять свое жильё для вре-
менного размещения она не 
собиралась, квартира явля-
лась непригодной для прожи-
вания, тем самым собствен-
ница фиктивно поставила на 
учёт 10 иностранных граждан. 
В итоге нарушительница, сво-

ими умышленны-
ми действиями осу-
ществив фиктивную 
постановку на учёт 
по месту пребыва-
ния в Российской Фе-
дерации иностран-
ных граждан, лишила 
УВМ УМВД России 
по Забайкальскому 
краю, а также орга-
ны, отслеживающие 
исполнение законо-
дательных актов РФ, 
возможности осу-
ществлять контроль 
за соблюдением дан-
ными иностранными 
гражданами мигра-
ционного учёта и за 
их передвижением на 
территории РФ.

— Штраф в этой 
ситуации — пол-
проблемы. Нару-
шитель приобре-
тает в этом случае 
судимость?

— Мировой судья 
Центрального судеб-
ного района г. Читы с 
учётом позиции госу-
дарственного обвине-

ния и представленных по делу 
доказательств признал граж-
данку виновной в совершении 
этого преступления, с поста-
новлением приговора, ей на-
значено наказание в виде штра-
фа в размере 10 000 рублей.

Зачастую подсудимые лица 
по уголовным делам дан-

ной категории являют-
ся пенсионерами, либо 
нетрудоустроенными в 
силу наличия хрониче-
ских заболеваний, ранее 
не судимы, к уголовной 
ответственности привле-
каются впервые. Люди 
просто хотят подзарабо-
тать. Однако, такой спо-
соб заработка приводит 
к возникновению новых 
финансовых проблем. 
Кроме того, сведения о 
наличии судимости у этих 
лиц чреваты последстви-
ями и влияют на жизнь и 
трудоустройство их близ-
ких родственников.

Так что хочется обра-
титься к читинцам, со-
бирающимся совершить 
этот необдуманный шаг 
и прописать в своих квар-

тирах граждан, которые там 
не будут жить: остановитесь. 
Это ошибка, которая принесёт 
ещё большие проблемы.

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК

По информации прокуратуры 
Центрального района г. Читы.

Фото из архива Анастасии 
Хлорович и с сайта rv-ryazan.ru

Они тут как бы живут?
Фиктивная регистрация до добра не доведёт
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Этот день в истории

А что потом?

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

В своё время совсем не 
глупые люди придумали та-
кое понятие — особо охраня-
емые природные территории 
(ООПТ). Термин этот объеди-
няет всё разнообразие терри-
торий, на которых природ-
ные объекты — живые или 
неживые — берутся государ-
ством (регионом, муниципа-
литетом) под охрану. 

И ООПТ — это не только заповед-
ники и национальные парки, как 
считают некоторые. Вариантов ох-
раняемых территорий много, при-
чём каждый регион может придумы-
вать для себя наиболее подходящие 
их категории, была бы польза для 
общества и государства. Вплоть до 
того, что статус ООПТ можно при-
дать отдельно стоящей живописной 
(или особо ценимой населением) 
скале или пещере, роднику или даже 
отдельному дереву.

ООПТ могут выполнять разные 
задачи, но одна из них — это обе-
спечение благоприятной среды для 
жизни и отдыха людей. Неслучай-
но, многие ООПТ создаются прямо 
в городах. Кто-то удивится, но 7,5% 
территории «нерезиновой» Москвы 
занято ООПТ, среди которых нацио-
нальный парк, природно-историче-
ские парки, заказники, памятники 
природы… Всё это места для актив-
ного отдыха, оздоровительных за-
нятий, просто любования природой, 
наконец.

Не так давно Сергей Собянин под-

писал распоряжение о создании сра-
зу 18 новых ООПТ в дополнение к 
122 уже имеющимся. Неплохой при-
мер для некоторых чиновников, ко-
торые от аббревиатуры ООПТ шара-
хаются как чёрт от ладана. И если вы 
думаете, что Москва у нас одна та-
кая продвинутая, то глубоко оши-
баетесь. 6,4% от площади Санкт-Пе-
тербурга занято ООПТ. И это далеко 
не рекорд. В Екатеринбурге разноо-
бразные ООПТ занимают 17% город-
ской площади, в Перми — 14%, в Ма-
гадане — 10%. 15 ООПТ созданы на 
территории Владивостока, 29 — в 
Хабаровске… Нужно ли продолжать?

Лучше обратиться к родному го-
роду. К настоящему времени, если 
не считать ботсада, в Чите нет ни од-
ного парка, лесопарка, сквера или 
другого природного объекта, ко-
торый был бы взят под охрану как 
ООПТ. Разве у нас нет ничего тако-
го, о чём городские власти могли бы 
сказать: на благо читинцев мы гото-
вы сохранять этот природный объ-
ект, не допустим здесь застройку, 
предотвратим замусоривание, орга-
низуем экологические тропы, бего-
вые и велодорожки?

На мой взгляд, в черте города есть 

несколько объектов, которые в пер-
вую очередь нуждаются в таком ста-
тусе. Есть Титовская сопка с её жи-
вописными сосновыми рощами и 
горными степями, с множеством 
исторических памятников. В рай-
оне Сухотино горожане давно уже 
естественным образом натоптали 
экотропу, идущую по склонам вдоль 
Ингоды. Есть у нас замечательные 
парковые сосняки — к северу от 
СибВО, Северного, Соснового Бора. 
Постепенно они замусориваются и 
«откусываются» застройкой, а ведь 
такие леса — это готовые лесопарки, 
которые требуют минимальной за-
боты в виде проложенных дорожек и 
мест для отдыха и занятия спортом, 
очистки от мусора. Много лет дела-
ются безуспешные попытки создать 
ООПТ на Красной Горке — замеча-
тельном палеонтологическом па-
мятнике, готовом музее под откры-
тым небом. Да мало ли у нас мест, 
которые могли бы быть защищены 
статусом ООПТ. 

Умение сберегать природные 
объекты, делая их частью комфорт-
ной среды, — обязанность совре-
менного города. Пока эти объекты 
ещё не исчезли.

В апреле 2016-го года во время 
короткой командировки я, волею 
судьбы, побывал на Донбассе. Не-
смотря на уже установившееся к 
тому времени условное переми-
рие в рамках фиктивных «мин-
ских соглашений», там по-преж-
нему было не очень спокойно. 

Где-то за Донецком то и дело слыша-
лись прилёты арты и выстрелы «зушек», 
ненавязчиво напоминавшие мне о том, 
куда я попал. О битве света и тьмы перио-
дически говорило многое – разрушенные 
в окрестностях Донецка дома, превращён-
ные в сито заборы, пробитые автоматны-
ми и пулемётными очередями, патрули, 
комендантский час, немного подозри-
тельные взгляды и настороженные вопро-
сы людей, уже привыкших жить с огляд-
кой…

Домой я вернулся уже другим челове-
ком, привезя с собой ворох мыслей и вос-
поминаний, несколько сотен снимков, 
пару десятков диктофонных записей и мя-
тую записную книжку, в которой навсегда 
останется далеко не мирная короткая фра-
за «кошки ели мёртвых». С тех пор в моей 
голове что-то повернулось, словно кто-то 
невидимый щёлкнул тумблером, поменяв 
местами привычные вещи, многие из ко-
торых полностью поменяли свой смысл 
и значение, например, отношение к жиз-
ни, ценность которой понимается там, где 
остались герои моих путевых заметок — 
главврач Донецкого военного госпиталя с 
позывным «дядя Миша», ополченцы Рысь, 
Апрель и легендарный разведчик Ваха из 
«Ольхона», земля ему пухом.

После возвращения с Донбасса я напи-
сал книгу «Сепары», ставшую попыткой 
передать то, что я привёз с собой в нашу 
мирную жизнь. Но книга останется моей 
личной историей, так и не заинтересо-
вавшей никого из земляков, возможно, 
потому, что до Донбасса с его неудобной 
правдой было больше шести тысяч кило-
метров...

С того времени прошло шесть лет. Каж-
дый день я встаю и засыпаю с мыслями о 
Донбассе, не пропуская ни одной новости 
в «телеге». Но сейчас я думаю уже о дру-
гом. Когда-нибудь Большая Драка всё рав-
но закончится. А что будет потом? Ради 
чего всё – смерть парней, их подвиги, са-
мопожертвование? Поверьте, это далеко 
не праздные вопросы. Парни умирают там 
затем, чтобы мы все здесь жили — долго, 
счастливо и сытно. Но я вижу, что до сих 
пор многие не понимают, что происходит, 
ради и во имя чего, продолжая жить в па-
раллельной реальности с матами, лайка-
ми, вейпами, вечеринками в российских 
клубах под музыку так называемых «арти-
стов», с молодёжными движениями, сто-
ронники которых громят торговые цен-
тры ради роликов в соцсетях. И с ужасом я 
понимаю, что впереди другая БИТВА — за 
освобождение сознания молодёжи от той 
грязи, которой забиты их головы и души. 

К сожалению, почти никто не думает об 
этом. Между тем, думать надо начинать 
уже сейчас, потому что потом может быть 
уже поздно. Сознание человека — штука 
хрупкая. Я бы хотел, чтобы эта реплика не 
осталась гласом вопиющего в пустыне и, 
по возможности, готов помочь. Конечно, 
если это будет кому-то нужно.

Переход к НЭПу
8 марта 1921 года в Москве на-

чал свою работу 10-й съезд Рос-
сийской коммунистической пар-
тии (большевиков) (РКП(б). В 
стране, вроде бы закончившей 
гражданскую войну (она продол-
жалась лишь на территории ДВР, 
формально другого государства), 
один за другим вспыхивали кре-
стьянские восстания.

Дело дошло до того, что часть де-
легатов, в том числе и прибывший 
из Читы будущий Маршал Победы, 
а тогда комиссар штаба Народно-ре-
волюционной армии ДВР Иван Ко-
нев приняли личное участие в пода-
влении восстания в Кронштадте (не 
хватало воинских частей, способных 
выполнить эту карательную опера-
цию). Значительная часть Красной 
армии была демобилизована, и «че-
ловек с ружьём» отправился домой, 
где его ждала разруха, вызванная не 
только войной, но и политикой «во-
енного коммунизма». Итогом стала 
серия восстаний и активизация со-
циалистов-революционеров, круп-
нейшей после большевиков партии в 
России, многие члены которой боро-
лись с белыми режимами, а часть в 
годы войны вступила в ряды РКП(б). 
Эта партия пыталась возглавить все 
протестные движения. К марту 1921 
года территории, охваченные вос-
станиями, крупнейшим из которых 
был так называемый «зелёный по-
топ» на Тамбовщине, превзошли 
крестьянскую войну Емельяна Пу-
гачёва. Неслучайно лидер больше-
виков Владимир Ильич Ленин прямо 
с трибуны съезда заявил, что победа 

в гражданской войне — чудо, а опас-
ность, нависшая над победившей 
республикой — смертельна. Восста-
ние же в Кронштадте наиболее ярко 
показывало, что недовольство кре-
стьян перекидывается на армию, 
крестьянскую по своему составу.

Нужен был крутой поворот в эко-
номической политике, который стал 
бы идеологическим отступлением, 
но смог успокоить народ (прежде 
всего крестьянство) и быстро вос-
становить разрушенное народное 
хозяйство. Такой поворот помогла 
осуществить новая экономическая 
политика (НЭП), пришедшая на сме-
ну политики «военного коммуниз-
ма». Продразвёрстка была заменена 
продналогом, разрешалась торгов-
ля и частный сектор в экономике, 
был взят курс на концессионные со-
глашения с зарубежными компани-
ями. Итогом НЭПа было восстанов-
ление народного хозяйства страны 
буквально за несколько лет, что спо-
собствовало прекращению массо-
вых вооружённых восстаний против 
власти к концу 20-х годов (до начала 
коллективизации, вызывавшей но-
вую волну антикоммунистических 
восстаний).

К тому же требовалось навести 
порядок и дисциплину в правящей 
партии, принявшей в свои ряды 
в годы гражданской войны мас-
су представителей других партий и 
просто карьеристски настроенных 
деятелей. Как заметил во время од-
ного из выступлений на этом съезде 
Лев Троцкий, «теперь всё недоволь-
ство идёт через нашу партию».

Это выразилось в результате раз-
вернувшейся в партии дискуссии о 
роли профсоюзов. К началу съезда 
в составе РКП(б) сформировалось 
три основных оппозиционных груп-
пы («платформы», «течения», «укло-
на»): «рабочая оппозиция», груп-
па демократического централизма 
(«децисты») и платформа Троцкого. 
Общее же количество официально 
зарегистрированных «платформ» во 
время «профдискуссии» доходило до 
восьми. Эту дискуссию в тех услови-
ях Ленин назвал «непозволительной 
роскошью». Итогом стало принятие 
резолюции «О единстве партии», 
имевшей весьма тяжёлые послед-
ствия и для партии, и для страны. На 
протяжении всего советского перио-
да в оценке этой резолюции звучал 
тезис, вошедший и в «Очерки исто-
рии Читинской областной органи-
зации КПСС», изданные в 1975 году. 
В нём говорилось, что «отстояв ле-
нинское единство партии, съезд во-
оружил её острым оружием в борьбе 
против всех и всяких раскольниче-
ских оппозиционных групп. Партия 
и в дальнейшем успешно громила 
оппозиционеров всех мастей, поль-
зуясь этим оружием». На самом деле 
итог был иным. Похоронив остат-
ки внутрипартийной демократии, 
Х съезд РКП(б) дал старт превраще-
нию диктатуры коммунистической 
партии сначала в диктатуру группы 
лиц (Политбюро), потом в диктату-
ру одного человека (Иосифа Стали-
на). Впоследствии были уничтожены 
все, кто имел иные позиции... Завер-
шил свою работу съезд 16 марта.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

ООПТ и город

Вид на Ингоду с Сухотинского утёса 
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Авторитетный кнут»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Конспект. 8. Пенелопа. 9. Пик. 11. Одурь. 12. Пурга. 13. 
Мессалина. 16. Корысть. 17. Карпаты. 18. Какао. 20. Зануда. 21. Пращур. 23. Лассо. 
24. Бриджи. 25. Кишлак. 27. Финка. 31. Карапуз. 33. Выговор. 35. Экзекуция. 37. 
Штраф. 38. Арест. 39. Юла. 40. Проспект. 41. Биандрия.

По вертикали: 1. Поединок. 2. Ссора. 3. Скобель. 4. Телёнок. 5. Алеут. 6. 
Спагетти. 9. Пасека. 10. Калина. 14. Ксантиппа. 15. Прощелыга. 18. Калиф. 19. 
Опока. 20. Забор. 22. Рукав. 26. Нашатырь. 28. Инженю. 29. Конура. 30. Колосник. 
32. Заколка. 33. Влияние. 34. Вакса. 36. Среда.

Немного 
о «зимних» 

словах
На календаре весна, зима офи-

циально закончилась, но суровые 
зимние радости ещё долго будут 
с нами. Поэтому вспомним, какие 
сложности могут быть связаны с 
употреблением некоторых «зим-
них» слов.

Яркое забайкальское солнце, всё тает, а 
как правильно во множественном числе — 
таить или таять?

Согласно толковому словарю, «превра-
щаться в жидкое состояние под действием 
тепла, влаги» — это «таять», а слово «таить» 
имеет другое значение и другое ударение 
(«держать втайне, скрывать, не обнаружи-
вать»). Впрочем, мы не сомневались, что 
это и так знают все. А вот следующие два 
слова могут вызвать затруднения. Измо-
розь или изморось?

Дело в том, что в русском языке суще-
ствуют оба этих слова, но с разными зна-
чениями:

- «изморозь» — 1. Похожая на иней снеж-
ная рыхлая масса, образующаяся в туман-
ную морозную погоду на ветвях деревьев, 
проводах и т.п. Например, Покрытые измо-
розью ветки деревьев. 2. Влажный, холод-
ный воздух. Пример: Изморозь пронизывала 
насквозь. 3. Дымка испарений в холодную 
сырую погоду. Например, Изморозь повис-
ла над городом.

- «изморось» — очень мелкий дождь. 
Пример: Осенняя изморось.

Так что если речь идет о зиме, то нам по-
надобится слово «изморозь», а второе сло-
во пригодится для весны или осени.

Днём снег тает, а ночью эта масса под-
мерзает, и образуется… Гололёд или голо-
ледица?

Между прочим, это разные по значению 
слова, которые отличаются не только суф-
фиксом: 

- «гололёд» — слой льда на поверхности 
земли, на деревьях, проводах и т.п. Напри-
мер, На улице подморозило, на проводах го-
лолёд.

- «гололедица» — Слой льда на поверх-
ности земли, образующийся при похоло-
дании после оттепели. Например, Будьте 
осторожны, на дорогах гололедица.

Разница в значениях, возможно, пока-
жется несущественной, но она есть — го-
лолёд образуется на различных поверхно-
стях, а гололедица — только на поверхности 
земли. Впрочем, в некоторых контекстах 
эти слова успешно заменяют друг друга — 
если речь идёт о поверхности земли.

И напоследок — когда на дорогах и тро-
туаре гололёд/гололедица, легко… Под-
скользнуться или поскользнуться?

«Русский орфографический словарь» 
РАН фиксирует только один вариант на-
писания: «поскользнуться». Его и следует 
считать нормативным.

А вот подстричься можно, наряду с по-
стричься. Хотя это можно с успехом де-
лать и зимой и летом. 

Юлия ЩУРИНА, 
кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Краткая запись содержания лек-

ции. 8. Жена Одиссея, ставшая симво-
лом супружеской верности. 9. Заострён-
ная горная вершина. 11. Помрачение 
сознания. 12. Снежная буря. 13. Жена 
римского императора Клавдия, извест-
ная своим распутством. 16. Выгода, 
польза. 17. Горы в Европе. 18. Питатель-
ный напиток. 20. Надоедливый человек. 
21. Далёкий предок, родоначальник. 23. 
Аркан. 24. Короткие спортивные брюки 
до колен. 25. Селение в Узбекистане. 27. 
Короткий нож с толстым клинком, но-
симый в ножнах. 31. Маленький ребё-
нок. 33. Административное наказание. 
35. Телесное наказание. 37. Денежное 
наказание. 38. Уголовное наказание. 39. 
Детский волчок. 40. Справочное изда-
ние рекламного характера. 41. Двоему-
жие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Состязание рыцарей тет-а-тет. 2. 

Серьёзная размолвка. 3. Нож с ручками 
на концах для сдирания коры с брё вен. 
4. Детёныш коровы. 5. Абориген Аля-
ски. 6. Национальное блюдо итальянцев 
из макарон. 9. Хозяйство пчеловода. 10. 
Красная горьковатая ягода. 14. Жена гре-
ческого философа Сократа, имя которой 
стало нарицательным для обозначения 
злой и сварливой женщины. 15. Пройдо-
ха, плут, мошенник. 18. Рыцарь на час. 
19. Ящик без дна и крышки для изготов-
ления литейной формы. 20. Ограда. 22. 
Ответвление от главного русла реки. 26. 
Хлористый аммоний. 28. Амплуа актри-
сы, играющей роль наивной девушки. 
29. Собачья будка. 30. Чугунная решётка 
в печи для поддува воздуха. 32. Женская 
шпилька. 33. Сила авторитета, власти. 34. 
Сапожная мазь. 36. День недели.

До встречи в следующем номере!

Любимые цитаты из кинофильмов

— А мне она нравит-
ся. В ней есть что-то на-
стоящее. А кто её роди-
тели?

— Отец умер полто-
ра года назад, лесником 
был. Жили в лесу всей 
семьёй, шестеро детей 
у них. Он не умер, а по-
шёл на охоту и не вер-
нулся, медведь поло-
мал. Вот теперь мать 
вместо него. Деревня от 
них 8 километров, каж-
дый день туда в школу 
ходила… Как всё-таки 
она далека от всего.

— А может быть, мы 
далеки от неё.

— Может быть…
***

Всю  жизнь  я  только 
и  делал, что  собирался 
сделать что-то.

***
И вот  чем  чело-

век старше, чем он взро-
слее, тем скорее он готов 
солгать, чем показаться 
невеждой.

***
Каждый должен зани-

маться тем, чем  он  мо-
жет, а не тем, чем хочет.

— Не  понравилось 
тебе в Москве?

— Как сказать… Сует-
но, неспокойно. И голо-
ва трещит.

***
Какие-то сюда 

все  слабонервные идут. 
Плачут. А  чего плачут? 
Не  понимают, потому 
и плачут. Несчастные-то 
те, которые тут  оста-
лись.  Талант... Ведь 
это, ищи  его. А  ежели 
его  нет? А  уж приняли! 
Вот тебе несчастный че-
ловек на всю жизнь!

***
Время лёгких успехов 

прошло… скоро прой-
дёт… должно пройти, 
понятно?

***
А мне  только чаю. 

Стаканов шесть.
***

А вы  хороший  че-
ловек, видать. Как  это 
от вас жена могла уйти?

***
— А зачем же стучать. 

Там звонок есть.
— Верно. А я ведь не 

знала, не видала.

— Как хорошо, что вы 
вспомнили. А то прямо 
хоть кричи. А у меня ж, 
кроме вас-то, в Москве 
никого знакомых нет, 
прямо кричи.

***
— Ах, петь? Так это в 

музыкальный институт 
или консерваторию. А 
что, есть голос, да?

— Не знаю, в деревне 
был.

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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Девушка Фрося Бурлакова 
приезжает в  Москву  из глу-
хой сибирской деревни Ель-
цовки, чтобы стать  певи-
цей. Она останавливается 
у  скульптора  Николая Ва-
сильевича, который учил-
ся в школе в Запорожье, где 
работал их общий знако-
мый — школьный завхоз, за-
тем переехавший в Сибирь. 
Совершенно не знакомая с 
жизнью больших городов, 
Фрося своей провинциаль-
ностью и непосредствен-
ностью забавляет самого 
Николая Васильевича, его 
подругу Наташу и домработ-
ницу. Однако абсолютная 
искренность и душевная чи-
стота Фроси наводят скуль-
птора на мысль, что сам-то 
он давно увяз во лжи, суете 
и коммерческой работе... В 
нынешнем номере мы цити-
руем советский кинофильм 
«Приходите завтра».


