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В нашей стране с разницей 
в несколько дней отмечают-
ся два значимых праздника: 8 
марта — Международный жен-
ский день и 12 марта — День 
работника уголовно-исполни-
тельной системы. Учитывая 
это обстоятельство, мы реши-
ли рассказать нашим читате-
лям о замечательной девушке 
— сотруднице пенитенциарно-
го ведомства.

Массовик-затейник
Знакомьтесь: Инна Томских, ка-

питан внутренней службы, инспек-
тор отдела воспитательной и соци-
альной работы с личным составом 
УФСИН России по Забайкальскому 
краю. О ней все коллеги, даже су-
ровые мужчины при погонах, вспо-
минают и рассказывают с улыбкой: 
«Она человек творческий: танцу-
ет, поёт, играет на музыкальных ин-
струментах. Весёлая, общительная, 
доброжелательная».

В уголовно-исполнительной систе-
ме Инна работает с 2015 года. Нача-
ла службу в секретариате УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю. Первое 
время в качестве вольнонаёмной, так 
сказать, присматривалась, когда по-
няла, что всё устраивает, коллектив 
хороший — аттестовалась. В 2018 году 
ей предложили перейти в отдел вос-
питательной работы с личным соста-
вом, там люди с высшим педагоги-
ческим образованием нужны. Шесть 
сотрудников отдела отвечают за ор-
ганизацию социальной работы и 
проведение культурно-массовых, 
спортивных мероприятий для ра-
ботников регионального аппарата 
управления, подведомственных ис-
правительных учреждений и чле-
нов их семей.

— Например, проводим торже-
ства, приуроченные к различным 
праздникам. Конкурсы про-

фессионального мастерства: 
«Лучший молодой сотруд-
ник», «Лучший наставник 
УИС». Организуем ежегод-
ный фестиваль КВН, фести-
валь художественной самоде-
ятельности работников УИС. 

Уделяем внимание детям со-
трудников, ежегодно проводим 

спортивно-патриотический кон-
курс «Юный страж закона», в прошлом 
году впервые провели военно-патрио-
тическую игру «Зарница», — рассказа-
ла Инна Томских.

В таком деле нужно обладать орга-
низаторскими способностями, уметь 
мобилизовать и вдохновить людей. За 
несколько лет Инна подобрала актив 
из креативных и спортивных коллег, 
которые помогают в организации и 
проведении различных мероприятий. 
Со стороны кажется, что в ФСИН слу-
жат суровые люди, всё-таки профес-
сия обязывает, однако, по словам на-
шей собеседницы, среди них хватает 
и творческих, и талантливых. Их бу-
дет ещё больше, если удастся решить 
вопрос с помещением для репетиций. 
Например, для ансамбля нужна студия 
и музыкальное оборудование.

Есть на кого 
равняться

По мнению капитана Инны Том-
ских, очень многое зависит от руково-
дителя, например, исправительного 
учреждения:

— От того, насколько он понима-
ет важность культурно-досуговых ме-
роприятий, которые помогают со-

трудникам отвлечься от напряжённой 
службы, получить моральную, психо-
логическую и физическую разгрузку. 
Если мероприятия семейные, то по-
могают укрепить отношения с родны-
ми. Ещё один важный момент — мало 
дать команду, нужно самому активно 
во всём участвовать, формальный под-
ход, для отчёта, для галочки не даст 
нужного воспитательного эффекта. В 
этом плане хочу отметить полковника 
внутренней службы, первого замести-
теля начальника УФСИН России по За-
байкальскому краю — Белоногова Сер-
гея Николаевича. Во-первых, он сам 
занимается спортом, пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. Во-вторых, 
всегда принимает участие в соревнова-
ниях: лёгкая атлетика, футбол, лыжи и 
так далее. Естественно, что подчинён-
ные стремятся ему соответствовать.

А кто же для самой Инны является 
примером? Её родители в прошлом —
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, неудивительно, что дочь пошла 
по их стопам. Мама — Ирина Григо-
рьевна работала в Черновском ОВД, 
в прокуратуре, в краевом суде. Инна 
вспоминает, что часто приходила к 
ней в отделение после школы:

— Наблюдала, как мама прово-
дит дознание, опрашивает свидете-
лей преступления, оформляет про-
токолы. Она была очень занята, я её 
чаще на работе видела, чем дома — 
такая уж специфика службы в поли-
ции. Наверное, из-за постоянной за-
нятости мамы у меня не возникло 
особого желания поступить на юрфак 
и устроиться в прокуратуру или поли-
цию. Кстати, в этом отношении слу-
жить в уголовно-исполнительной си-
стеме попроще. Мне вполне хватает 
рабочего времени для того, чтобы все 
обязанности выполнить. Поэтому мой 
сын Михаил без внимания мамы не 
остаётся. Бывают, конечно, форс-ма-
жорные обстоятельства и приходится 
задерживаться, особенно когда пред-
стоит ответственное мероприятие, 
но, к счастью, такое редко случается. 
Вообще, не может быть всё идеально, 
бывают и трудности, но в целом меня 
всё устраивает и свою работу я люблю.

Чему училась — всё 
пригодилось

С детства Инна отличалась твор-
ческими способностями, которые 
развивала в музыкальной школе — 
играла на фортепиано, пела в хоре. 
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Воспитатель для 
личного состава

В уголовно-исполнительной систе-
ме Инна работает с 2015 года. Нача-
ла службу в секретариате УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю. Первое 
время в качестве вольнонаёмной, так 
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хороший — аттестовалась. В 2018 году 
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спортивных мероприятий для ра-
ботников регионального аппарата 
управления, подведомственных ис-
правительных учреждений и чле-
нов их семей.

— Например, проводим торже-
ства, приуроченные к различным 
праздникам. Конкурсы про-

фессионального мастерства: 
«Лучший молодой сотруд-
ник», «Лучший наставник 
УИС». Организуем ежегод-
ный фестиваль КВН, фести-
валь художественной самоде-
ятельности работников УИС. 

Уделяем внимание детям со-
трудников, ежегодно проводим 

спортивно-патриотический кон-
курс «Юный страж закона», в прошлом 
году впервые провели военно-патрио-
тическую игру «Зарница», — рассказа-
ла Инна Томских.

В таком деле нужно обладать орга-
низаторскими способностями, уметь 
мобилизовать и вдохновить людей. За 
несколько лет Инна подобрала актив 
из креативных и спортивных коллег, 
которые помогают в организации и 
проведении различных мероприятий. 
Со стороны кажется, что в ФСИН слу-
жат суровые люди, всё-таки профес-
сия обязывает, однако, по словам на-
шей собеседницы, среди них хватает 
и творческих, и талантливых. Их бу-

трудникам отвлечься от напряжённой 
службы, получить моральную, психо-
логическую и физическую разгрузку. 
Если мероприятия семейные, то по-
могают укрепить отношения с родны-
ми. Ещё один важный момент — мало 
дать команду, нужно самому активно 
во всём участвовать, формальный под-
ход, для отчёта, для галочки не даст 
нужного воспитательного эффекта. В 
этом плане хочу отметить полковника 
внутренней службы, первого замести-
теля начальника УФСИН России по За-
байкальскому краю — Белоногова Сер-
гея Николаевича. Во-первых, он сам 
занимается спортом, пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. Во-вторых, 
всегда принимает участие в соревнова-
ниях: лёгкая атлетика, футбол, лыжи и 
так далее. Естественно, что подчинён-
ные стремятся ему соответствовать.

примером? Её родители в прошлом —
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, неудивительно, что дочь пошла 
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в прокуратуре, в краевом суде. Инна 
вспоминает, что часто приходила к 
ней в отделение после школы:
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лей преступления, оформляет про-
токолы. Она была очень занята, я её 
чаще на работе видела, чем дома — 
такая уж специфика службы в поли-
ции. Наверное, из-за постоянной за-
нятости мамы у меня не возникло 
особого желания поступить на юрфак 
и устроиться в прокуратуру или поли-
цию. Кстати, в этом отношении слу-
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рабочего времени для того, чтобы все 
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задерживаться, особенно когда пред-

Воспитатель для Воспитатель для 
личного составаличного состава

 Окончание на стр. 8

РАБОТА
Такая



новость со знаком + -новость со знаком 

2
www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№11 (1755) // 15.03.2023

к
а
д
р
ы
н
е
д
е
л
и

миллиона рублей предусмотрено в краевом бюджете 
2023 года на проведение мероприятий по этнокультурно-
му развитию и укреплению единства российской нации. 
Об этом рассказала глава регионального минфина Вера 
Антропова.2,8цифра 

недели

Два хозяйства Могойтуйского района: сель-
скохозяйственный кооператив им. Кирова и ООО 
«Шойдоков» получили статус племенных репро-
дукторов по разведению крупного рогатого скота 
казахской белоголовой породы. Всего в Забайка-
лье деятельность в области племенного живот-
новодства ведут 14 организаций по разведению 
крупного рогатого скота, 12 хозяйств — по разве-
дению овец, 9 — по разведению лошадей. Также 
одно предприятие имеет статус генофондного хо-
зяйства по разведению верблюдов.

Шесть тяжелоатлеток из Забайкальского края 
приняли участие в Первенстве России, где за-
няли пятое место. Соревнования проходили 
среди девушек 13-15 лет в городе Выборге Ле-
нинградской области. «Мы уступили всего два 
очка Москве, которая заняла четвёртое место», 
— рассказал тренер Сергей Сафронов. Девушки 
тренируются в спортивной школе олимпийско-
го резерва №6. После небольшого отдыха спор-
тсменки начнут готовиться к международному 
турниру, который пройдёт в Беларуси.

Экспозиция «Забайкальский край. Мы вместе» 
открылась 14 марта в парке «Патриот» при под-
держке губернатора и Фонда развития Забайкалья. 
Выставка, приуроченная к 15-летию образова-
ния края, состоит из двух частей: исторической, 
рассказывающей в фотографиях о крае с момен-
та его образования по сегодняшний день, и эт-
нографической — экспонаты о культуре и быте 
народов Забайкалья, их жилища, фрагменты хо-
зяйственных построек, национальные костюмы, 
предметы веры и многое другое.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ допол-
нительно направлены на восстанов-
ление и ремонт дорог в Забайкалье. 
Средства  краевого дорожного фонда, 
а именно, неиспользованные остатки 
прошлых лет, без учёта федеральных 
средств, распределили на предостав-
ление субсидий муниципальным райо-
нам, а также на реализацию нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». Об 
этом рассказал замминистра строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта 
региона Сергей Кривощёков.

После взрыва газа в посёлке Антипи-
ха на сайте следственного управления 
СКР по Забайкальскому краю 13 мар-
та появилось сообщение о ЗАДЕРЖА-
НИИ мастера одной из служб ОАО «Чи-
таоблгаз». Ему предъявлено обвинение 
в преступлении, предусмотренном п. 
«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — выполнение ра-
бот и оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека.

Зампредседателя правитель-
ства России Марат Хуснуллин 
провёл заседание президиума 
правительственной комиссии 
по региональному развитию, на 
котором были одобрены 17 про-
ектов региональных программ 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры на 
2023–2027 годы общей стоимо-
стью 34,2 млрд рублей.

— В том числе из федерального бюд-
жета будет направлено 18,8 млрд ру-
блей. Данными проектами предусмо-
трено строительство и модернизация 
2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благо-
даря этому качество предоставляемых 
услуг ЖКХ в общей сложности улучшит-
ся для 565,2 тысяч 
россиян, — отметил 
Марат Хуснуллин.

В список регио-
нов, чьи програм-
мы модернизации 
систем коммуналь-
ной инфраструкту-
ры были одобрены, 
также включили За-
байкальский край. 
Зампред региональ-
ного правительства 
Алексей Сергейкин 
отметил, что в бли-
жайшие два года в 
регионе благода-
ря реализации про-

граммы запланировано улучшить каче-
ство предоставляемых услуг ЖКХ для 
58 тысяч жителей края:

— До нас довели лимиты федераль-
ного финансирования на 2023-2024 
годы — 1 миллиард 250 миллионов ру-
блей, с учётом софинансирования из 
других источников объём увеличивает-
ся до 1 миллиарда 780 миллионов. В пе-
речне мероприятий: модернизация 41 
километра сетей теплоснабжения и 39 
километров сетей водоснабжения.

Кроме того, для жителей Балея, сёл Ба-
ляга Петровск-Забайкальского района и 
Новая Кука Читинского района постро-
ят очистные сооружения. Вся програм-
ма модернизации коммунальной ин-
фраструктуры Забайкалья до 2027 года 
включает в себя 493 мероприятия.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Средства на модернизацию 
коммуналки

К концу 2023 года в микрорайоне 
Добротный села Смоленка Читин-
ского района возведут ДЕТСКИЙ 
САД на 110 мест для детей от 3 до 7 
лет. Строительство будет выполне-
но по госпрограмме «Развитие обра-
зования».

Губернатор Александр Осипов 
и гендиректор Быстринского ГОКа 
Александр Попов приняли решение, 
что предприятие окажет ПОМОЩЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ террито-
рии возле дома в Антипихе, где про-
изошёл взрыв бытового газа.

В Забайкалье свыше 119,5 ТЫ-
СЯЧ СЕМЕЙ получили сертификат 
материнского капитала с момента 
запуска программы в 2007 году. Из 
них 21,5 тысячи сертификатов МСК 
выдано в проактивном режиме с 
апреля 2020 года.

Для качественного оказания ме-
дицинских услуг необходимо ПОЛ-
НОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАТЬ 
врачами больницы и поликлиники 
Забайкалья, — сказал глава региона 
Александр Осипов на публичном от-
чёте краевого минздрава.

Холдинг «РЖД» восьмой год под-
ряд принимает решение о предо-
ставлении скидки в размере 50% на 
ПРОЕЗД ДЕТЕЙ от 10 до 17 лет 
включительно с 1 июня по 31 авгу-
ста. Специальный тариф позволит 
сэкономить семейный бюджет.

ПО ОБЪЁМАМ ЛЕСОВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ Забайкальский 
край входит в тройку субъектов по 
Дальневосточному федерально-
му округу с наибольшей площадью 
проведённых работ. План 2022 года 
перевыполнен в четыре раза. 

Крупные сельскохозяйственные 
товаропроизводители, реализую-
щие инвестиционные проекты в 
растениеводстве Забайкалья, за по-
следние 7 лет вложили в агропро-
мышленный комплекс региона бо-
лее 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В Забайкалье 7 марта впервые за 
три года прибыла ГРУППА ТУРИ-
СТОВ из Китая. Из-за пандемии ту-
робмен между странами был прио-
становлен. Первыми гостей приняли 
сотрудники бюро международного 
туризма «Спутник».

Забайкальские спортсмены заня-
ли ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО 
на первенстве и чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по 
спортивной борьбе (панкратион), тем 
самым выиграв путёвки на первен-
ство и чемпионат России

Глава здравоохранения региона 
Оксана Немакина в отчёте по ито-
гам 2022 года заявила, что в Забай-
калье зарегистрировано СНИЖЕ-
НИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ смертности 
от болезней системы кровообраще-
ния и новообразований.

короткой строкой Конкурсы

Самое время
Министерством образова-

ния Приморского края про-
водится межрегиональный 
инженерный конкурс техни-
ческих и естественнонаучных 
проектов детских мобильных 
технопарков — «Техноим-
пульс 25».

Цель конкурса — создание усло-
вий для развития научно-техниче-
ского творчества детей, проживаю-
щих в сельской местности и малых 
городах Дальневосточного феде-
рального округа. Время проведения: 
с 1 марта по 19 мая 2023 года в дис-
танционном формате. 

Регистрация и размещение работ 
на сайте конкурса — с 1 марта по 11 
мая 2023 года.

Объявление результатов конкурса 
— 19 мая 2023 года.

Непосредственное проведение 
конкурса осуществляет Краевое го-
сударственное автономное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Региональный модельный центр 
Приморского края», в партнёрстве с 
ФГБОУ ВДЦ «Океан».

Все участники конкурса получают 
сертификаты. Победители награжда-
ются дипломами министерства об-
разования Приморского края и при-
зами.

Конкурс включён в календарь ре-
гиональных мероприятий дополни-
тельного образования.

Телеграм-канал «Город Чита»

Примите участие в 
«Техноимпульсе»!
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Подписано распоряжение ад-
министрации городского округа 
«Город Чита» «О подготовке к по-
жароопасному сезону 2023 года». 

В соответствии с ним Читин-
скому лесничеству ГКУ «Управле-
ние лесничествами Забайкальского 
края», Читинскому филиалу ФГАУ 
«Оборонлес» минобороны России 
рекомендовано:

- подготовить планы тушения 
лесных и ландшафтных пожаров на 
территории городского округа «Го-
род Чита» на 2023 год с учётом ре-
ального привлечения патрульных, 
патрульно-маневренных, манев-
ренных, патрульно-контрольных 
групп;

- провести вакцинацию и ре-
вакцинацию сотрудников подчи-
нённых организаций по предот-
вращению заболевания клещевым 
энцефалитом;

- до 22.03.2023 г. заблокиро-
вать несанкционированные заез-
ды в лесную зону путём установки 
шлагбаумов на лесных противопо-
жарных дорогах;

- проанализировать условия, 
причины возникновения природ-
ных пожаров, эффективность при-
ёмов и методов тушения пожаров.

ГКУ «Управление лесничествами 
Забайкальского края» оповестить 
население о возможности вывоза 
из зон вырубки леса остатков руб-
ки.

Рекомендовано КГУ «Читин-
ская база авиационной охраны 
лесов» совместно с Читинским 
лесничеством ГКУ «Управление лес-

ничествами Забайкальского края», 
КГСАУ «Забайкаллесхоз» обеспе-
чить в пожароопасный сезон на-
правление оперативной информа-
ции о возникающих очагах пожаров 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу городского округа «Город 
Чита»  и на Центральный пульт по-
жарной связи службы пожароту-
шения федеральной противопо-
жарной службы государственной 
противопожарной службы Главно-
го управления МЧС России по За-
байкальскому краю.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»:
- до 31.03.2023 г. укомплекто-

вать штат КГСАУ «Забайкаллесхоз» 
и довести обеспеченность техни-
кой до 100%;

- до начала пожароопасного се-
зона провести противопожарные 
мероприятия и уборку порубочных 
остатков в лесной зоне на террито-
риях, прилегающих к микрорайо-
нам и садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим 
товариществам;

 - при возникновении пожаров в 
5-километровой зоне от садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих товариществ, жи-
лого фонда, объектов инфраструк-
туры, расположенных на терри-
тории городского округа «Город 
Чита», немедленно направлять ин-
формацию в ЕДДС и ЦППС СПТ;

   - при возникновении пожара 
на территории Читинского райо-
на в 5-километровой зоне от гра-
ницы городского округа «Город 
Чита» немедленно направлять ин-

формацию в ЕДДС, Департамент по 
гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края 
и ЦППС СПТ.

Комитету городского хозяйства 
администрации городского округа 
«Город Чита» необходимо: 

- совместно с АО «Водока-
нал-Чита» организовать ремонт 
пожарных гидрантов согласно гра-
фику ремонта пожарных гидрантов 
на 2023 год;

- организовать очистку минера-
лизованных полос по периметру 
границ городских кладбищ соглас-
но п.70 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утверждённых постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации;

- поручить МП «ДМРСУ», реко-
мендовать АО «Водоканал-Чита» 
создать на пожароопасный сезон 
мобильные группы тяжёлой тех-
ники, в состав которых включить 
инженерную технику и средства её 
доставки;

- поручить МП «ДМРСУ» приве-
сти в готовность к тушению лесных 
и ландшафтных пожаров четыре 
единицы АРСов;

- поручить МП «ДМРСУ», МП 
«Троллейбусное управление», ре-
комендовать АО «Водоканал-Чи-
та», ОАО «Служба заказчика»:

- обеспечить патрульно-ма-
невренные группы, мобильные 

Страница городской администрации

Александр Александро-
вич Щеглов назначен на-
чальником управления по 
делам ГО и ЧС города Читы.

Он родился 8 сентября 1965 года 
в городе Борзе Читинской обла-
сти. В 1988 году окончил Читин-
ский политехнический институт 
по специальности «Гидромелио-
рация», в 2002 году —  Читинский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Юриспруденция». Трудовую дея-
тельность начал главным механи-
ком на кирпичном заводе № 3, за-
тем был и. о. главного инженера. 
С мая 1990 года по март 2023 года 
служил в УВД по Читинской обла-
сти, в УМВД России по Забайкаль-
скому краю, пройдя путь от опе-
руполномоченного до начальника 
Управления организации охраны 
общественного порядка. Полков-
ник полиции в отставке.

Очередное планёрное совеща-
ние в администрации города Читы 
началось со слов благодарности в 
адрес всех, кто принял участие в 
ликвидации последствий взрыва 
бытового газа в доме по ул. Боровой, 
6 в посёлке Антипиха, а также в ока-
зании помощи пострадавшим. 

И. о. руководителя администрации крае-
вого центра Александр Зудилов отметил, что 
очень многие откликнулись на беду и при-
шли на помощь.  Это спасатели, все службы 
МЧС, Управление по делам ГО и ЧС города 
Читы, главы районных администраций крае-
вого центра и особенно Михаил Шибаев, прак-
тически круглосуточно дежуривший на месте 
трагедии, сотрудники УМВД, комитетов гра-
достроительной политики и городского хозяй-
ства, строительных компаний «РУС», «ДСК», 
«Князь», УК «Лидер», «Успех», МП «ДМРСУ», 
управления потребительского рынка админи-
страции города Читы во главе с Ольгой Овди-
ной, депутат городской Думы Александр Кор-
чагин.  

— Прошу прощения, если кого-то не назвал, 
— сказал Александр Зудилов. — Все отработа-
ли оперативно и очень слаженно. 

Говорили об этом и другие участники совеща-
ния, находившиеся на улице Боровой, 6 с первых 
минут трагедии и принимавшие непосредствен-
ное участие в ликвидации последствий. 

С информацией об оперативной обстановке 
за текущую неделю выступил новый началь-
ник управления по делам ГО и ЧС города Читы 
Александр Щеглов. Он отметил, что по ул. Бо-
ровой ведутся аварийно-восстановительные 
работы, ситуация находится на контроле. За 
неделю на территории городского округа про-
изошло шесть пожаров мусора и восемь — су-
хой травы. В минувшие выходные проведено 
10 рейдов по пожарной безопасности. В рай-
оне автомобильного моста по улице Буйниц-
кого возведена дамба протяжённостью 150 
метров с целью предотвращения выхода на 
рельеф воды рек Песчанка и Суходол. 

Председатель комитета городского хозяй-
ства Марина Попова отметила, что в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу города Читы 
за неделю поступило два обращения в свя-
зи с низкими параметрами теплоснабжения в 
квартирах. В ходе проверки выяснилось, что 
проблема кроется в неисправности внутридо-
мовой системы горячего водоснабжения. КГХ 
объявлен аукцион на выполнение работ по вы-
садке цветов на 28 общественных территориях 
городского округа «Город Чита» (выращивание 
рассады цветочных культур, посадка цветни-
ков и цветочных культур и уход за ними) на 
сумму 9 811 470 рублей. Уборка улиц затруд-
няется из-за стоящих там даже в ночное вре-
мя автомобилей, особенно по ул. Бабушкина. 
Марина Попова подчеркнула, что планируется 
перенять опыт других городов, где предусмо-
трены штрафные санкции за выброс мусора из 
окон автомобилей. Также она отметила, что 
к празднику работника ЖКХ 15 марта в 16:00 
в концертном зале «Родина» пройдёт торже-
ство, в ходе которого будут вручены грамоты 
сотрудникам отрасли.

Глава администрации Ингодинского района 
города Читы Михаил Шибаев попросил право-
охранительные органы подтвердить или опро-
вергнуть информацию, поступившую от жи-
телей посёлка Антипиха, о медведе, который 
может находиться в лесном массиве рядом с 
данным населённым пунктом. По поручению 
Александра Зудилова результаты будут разме-
щены в СМИ. 

В ходе совещания говорили также о воз-
можности внесения родителями дошкольни-
ков с 13 по 24 марта текущего года изменений 
в заявления по предоставлению мест в дет-
ские сады, о демонтаже незаконно размещён-
ных на территории краевого центра нестацио-
нарных объектов, о телефонных мошенниках, 
которые продолжают обманывать граждан на 
крупные суммы денег. Рассматривались и дру-
гие вопросы. 

Оксана СИДОРЕНКО

Новое назначение Главное за 
неделю

Приглашает «Школа фермера»
Читинский Региональ-

ный филиал Россельхозбан-
ка формирует группы для 
участия в проекте «Школа 
фермера», который старту-
ет в апреле 2023  года при 
поддержке АО «Россельхоз-
банк». 

Группы формируются по на-
правлению: «Инновационные тех-
нологии в сельском хозяйстве», в 
рамках которого слушатели прой-
дут обучение по основной про-
грамме в направлениях «животно-

водство и растениеводство».
Участниками проекта могут 

быть начинающие и действующие 
фермеры (в т.ч. ЛПХ). Курсы оч-
но-заочные с применением элек-
тронно-образовательной среды, 
портал «Школа фермера». Про-
грамма обучения предусматрива-
ет 250 часов, из них теоретические 
занятия (лекции) — 150  часов, 
100  часов — практические выезд-
ные занятия в хозяйства Забай-
кальского края.

Обучение планируется начать 
15 апреля 2023 года на базе Забай-
кальского аграрного института — 

филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный уни-
верситет имени А. А. Ежевского». 
По окончании курсов выдаётся 
диплом о профессиональной пе-
реподготовке установленного об-
разца.

Заявку на участие в курсе необ-
ходимо направить на адрес элек-
тронной почты: dozabai@mail.ru. 
Справки по телефону: (3022) 39-
34-41 Ирина Николаевна, Людми-
ла Александровна.

Управление экономики 
администрации городского 

округа «Город Чита»

Для защиты от лесных и 
ландшафтных пожаров

Окончание на стр. 6
Страницу подготовила пресс-служба администрации Читы
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Глава Читы Евгений 
Ярилов принял участие 
в заседании правления 
Ассоциации муници-
пальных образований 
Забайкальского края.

Члены правления приня-
ли решение о проведении 31 
марта съезда АСМО Забай-
кальского края.  А также обсу-
дили законодательную ини-
циативу Хилокского района 
в области экологической экс-
пертизы.

Как сообщала ранее 
пресс-служба краевого пар-
ламента, строить без про-
хождения экологической 
экспертизы в Хилокском 
районе, который относит-
ся к буферной зоне Байкаль-
ской природной террито-
рии, сегодня можно только 
объекты социальной инфра-
структуры. Местные пред-
приниматели считают, что 
такое ограничение препят-
ствует экономическому раз-
витию района. Микробизнес 
Хилка предлагает отменить 

экологическую экспертизу.
С просьбой расширить 

перечень объектов соци-
альной инфраструктуры, 
включив в него офисы, тор-
говые и сельскохозяйствен-
ные объекты, небольшие 
производственные цеха и 
мастерские, бизнес-сооб-
щество Хилокского райо-
на обратилось в комитет по 
экономической политике и 
предпринимательству За-
конодательного собрания 
края. Вопрос пока – в стадии 
рассмотрения.

Страница городской Думы

В посёлке Антипиха горо-
да Читы в доме по ул. Боровая, 
6 произошёл взрыв бытового 
газа. Уже неделю продолжа-
лась ликвидация последствий 
этого происшествия. Среди 
первых, кто пришёл постра-
давшим на помощь, были де-
путаты.

По информации МЧС, в 08.50 
(мск) 09.03.2023 г. в оперативно-де-
журную смену ЦУКС поступила ин-
формация о взрыве бытового газа 
в квартире с последующим частич-
ным обрушением конструкций зда-
ния, по адресу п. Антипиха, ул. Бо-
ровая, 6, Забайкальского края. По 
предварительным данным, в ре-
зультате взрыва бытового газа в 

подъезде № 1 произошло обруше-
ние межэтажных перекрытий меж-
ду 4 и 5 этажами, а также между 5 
этажом и крышей. Глава Читы Евге-
ний Ярилов сообщил о том, что опе-
ративно на месте проведено засе-
дание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, составили план дей-
ствий. 

— Подключены все службы. Всем 
пострадавшим оказывается помощь. 
Люди, оставшиеся без жилья, будут 
размещены в пунктах временного 
размещения. Работаем.  Слава Богу, 
все живы.

Взрывной волной были выбиты 
окна не только в самом пострадавшем 
доме, но и в соседних зданиях. 

Депутат Думы Читы (13-й изби-
рательный округ) Александр Корча-
гин в четверг, находясь на месте со-
бытия, вызвался помочь жителям

пострадавших квартир: хотя бы 
временно, плёнкой закрыть окна.

— Ночью в городе «минус» 15, люди 
замёрзнут, сейчас нужно изолировать 
окна разбитые. Мой помощник вые-
хал за специальной плёнкой, закре-
пим на окнах у соседних домов №4 и 
№8  на улице Боровая. 

Депутат также выделил сотрудни-
ков своего предприятия, необходи-
мую технику для расчистки завалов, 
очистки территории.

Также Александр Корчагин и глава 
Ингодинского района Михаил Шиба-
ев, создав временный пункт обогрева, 
провели приём граждан в посёлке Ан-
типиха. Пострадавшие не только за-
дали вопросы, но и от всей души бла-
годарили сотрудников МЧС и всех, 
кто незамедлительно пришёл на по-
мощь.

Помочь в беде

Вместе с районами

Материалы подготовила Лариса СЕМЕНКОВА, пресс-секретарь главы городского округа «Город Чита»

… Работает при Забайкаль-
ском общественном штабе 
«Зaбайкальский фронт». Лю-
бой гражданин может позво-
нить и обратиться либо за 
помощью, либо за разъясне-
нием каких-то событий, либо 
предложить свою помощь. 
Задача call-центра — пере-
ключить заинтересованно-
го человека на одного из ко-
ординаторов штаба, который 
курирует тот или иной во-
прос.

— У нас в штабе роли рас-
пределены: кто отвечает за 
работу с физическими лица-
ми, кто — за работу с юри-
дическими лицами. Если это 
финансовая помощь — это 
одна сторона медали, мате-
риальная помощь — другая, 

если какая-то организация 
хочет помочь волонтёрами 
— это третья история, но тем 
не менее они у нас закольцо-
ваны на сall-центр, который 
уже поможет с разрешением 
проблемы. И мы еженедель-
но свою работу наращиваем, 
— рассказывает координатор 
штаба Евгений Ярилов. 

Также call-центром раз-
работана инструкция со-
ставления заявки по пои-
ску пропавших без вести 
или не выходящих на связь 
бойцов: https://t.me/time_z_
now/1111

Номер телефона call-цен-
тра «Забайкальского фрон-
та»: 

8 (800) 100-23-63.

Горячий телефонЧто в приоритете?
Глава городского 

округа «Город Чита» 
Евгений Ярилов при-
нял участие в оче-
редном заседании 
штаба координации 
общественной под-
держки «Zабайкаль-
ский фронт».

Координаторы при-
няли ряд решений по 
повышению эффектив-
ности общественной 
поддержки СВО, в том 
числе, за счёт верифи-
кации заявок от воен-
нослужащих, приори-
тетных направлений 
поддержки в зависимо-
сти от актуальности.
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«ВКонтакте»

Мало кому удаётся ис-
полнять его песни прав-
диво, искренне и по-на-
стоящему — так, чтобы, 
слушая их, можно было 
представить его, Вла-
димира Высоцкого. Для 
этого нужно быть на 
одной волне с великим 
бардом. У Евгения Ни-
маева это несомненно 
получается.

В Забайкальской краевой 
филармонии состоялся кон-
церт, посвящённый Владими-
ру Высоцкому.

Владимир Высоцкий… Его 
одинаково любили и интелли-
генты, и работяги. Его голос с 
хрипотцой, записанный на 
виниловых пластинках и маг-
нитофонных лентах, звучал 
и в крупных городах, и в глу-
бокой провинции. Строки его 
песен почти каждому чело-
веку казались близкими, они 
выражали именно его боль, 
его радость, его убежде-
ния и страхи. Он пел о том, 
что во все времена волнует 
людей, — любовь и нена-
висть, дружба и предатель-
ство, мужество и подлость. 
И его строки всегда были 
правдивы и искренни, а 
каждая песня — как ис-
поведь. И жил он так 
же, как и пел. Навер-
ное, поэтому коли-
чество поклонников 
Владимира Высоцко-
го растёт с каждым 
годом, а его творче-
ство актуально вне 
зависимости от времени и 
эпохи.

Уже в десятый раз заслу-
женный деятель искусств За-
байкальского края, актёр 
Забайкальского краевого дра-
матического театра имени 
Николая Березина Евгений 
Нимаев организует концерт, 
посвящённый Владимиру Вы-
соцкому. В этот раз меропри-
ятие было организовано под 
эгидой Забайкальского регио-
нального отделения Союза те-
атральных деятелей России, 
активным членом которого 
является и Евгений Нимаев. 
По словам артиста, желание 
всё более и более углублять-
ся в творчество великого бар-
да обусловлено не только 
личным интересом к его лич-
ности, но и стремлением по-
знакомить с ним нынешнюю 
молодёжь, поскольку «…его 
песни не могут не будоражить 
сердца, потому что в них ска-
зано всё».

***
Взять хотя бы песни Влади-

мира Семёновича о Великой 
Отечественной войне, очень 
сильные, берущие за душу. 
Слушая их, почти не сомне-
ваешься в том, что автор сам 
был участников тех боёв, ле-
жал в окопах, летал на истре-
бителях и делил землянку с 
боевым другом. Между тем, 
в 1941-м, когда началась вой-
на, Высоцкий был трёхлетним 

мальчиком. Его военные темы 
правдивы и любимы народом, 
в том числе и ветеранами той 
страшной войны, за то, что 
автор поразительно глубоко 
вживался в образ.

«Баллада о детстве», «Тот, 
который не стрелял», «Высо-
та», «Про Серёжку Фомина», 
«На братских могилах не ста-
вят крестов» в исполнении 
Нимаева звучали пронзитель-
но, искренне и гармонично, 
поскольку военная тематика 
для Евгения близка, и по ре-
акции зрителей это было по-
нятно.

Песни о любви также зани-
мают в репертуаре Высоцкого 
заметное место, причём неко-
торые из них написаны в шу-
точной манере. «Городской 
романс», «То была не ин-
трижка» вызвали в зале 
искренний смех и 
бурные апло-
дисмен-

ты. Народ и по сей день обо-
жает и поёт его иронические и 
порой саркастические песни, 
в которых автор мастерски 
высмеивает людские поро-
ки. Те неповторимые перели-
вы интонации и игра голосом, 
характерные для Высоцко-
го, делали песни в исполне-
нии Евгения такими живыми 
и узнаваемыми. Недаром же 
говорят, что Высоцкого мож-
но петь только искренне, не 
только воспроизводя его ин-
тонации, но и глубоко чув-
ствуя глубинные смыслы его 
текстов. Петь, потому что 
просит душа. Слушая Нимае-
ва, понимаешь, что это как раз 
тот случай, когда все условия 
гармонично 
с п л е т а ю т с я 
воедино.

«Чуть по-
м е д л е н н е е , 
кони!» — зву-
чало из зала. 
Зритель про-
сил артиста 
исполнить са-
мую, пожа-
луй, знаме-
нитую песню 
В л а д и м и р а 
В ы с о ц к о г о , 
ставшую сво-
е о б р а з н ы м 
гимном его 
короткого, но 
славного жиз-
ненного пути. 
Аплодисмен-
ты и крики 

«Браво!» в зале не стихали, 
и на ум невольно приходила 
мысль о том, сколько бы по 
времени продлился концерт, 
если бы Евгений корректно не 
прерывал их шквал своей оче-
редной песней.

Читал он и стихи поэта. 
И лопнула во мне терпе-
нья жила, / И я со смер-
тью перешёл на «ты» 
— / Она давно возле 
меня кружила, / По-
баивалась только 
хрипоты. / Я от 
Суда скрываться 
не намерен, / Коль 
призовут — отвечу 
на вопрос: / Я до се-
кунд всю жизнь свою 
измерил / И ху-

до-бедно, но тащил свой воз. 
/ Но знаю я, что лживо, а что 
свято, / Я понял это всё-таки 
давно. / Мой путь один, всего 
один, ребята, — / Мне выбора, 
по счастью, не дано.

Прозвучала в исполнении 
Нимаева и песня-посвяще-
ние Владимиру Высоцкому 
на стихи забайкальского ав-
тора Ильи Железняка и музы-
ку Сергея Баратаева «Своя ко-
лея». Музыкальным подарком 
для Евгения и всех собрав-
шихся зрителей стала компо-
зиция «Соглашайся хотя бы 
на рай в шалаше», которую 
исполнил Макс Хавень. Не-
обычайной энергетикой за-
разил зал и младший брат 

Евгения Роман Нимаев, спев 
песню «Парус».

***
Каждый концерт Нимае-

ва неизменно сопрово-
ждается бурной ре-

акцией из зала 
— его друзья и 
поклонники, 
зачастую вне 
регламента 
культурного 

м е р о п р и -
ятия, под-
н и м а ю т -
ся на сцену, 

чтобы побла-
годарить ар-

тиста за высту-
пление. Вот 
и в этот раз 

присутствовавшие на кон-
церте друзья Евгения вышли, 
чтобы сказать ему спасибо.

Коллеги по общественной 
организации «Культурный 
фронт России» Валерий Попов 
и Алексей Саклаков поблаго-
дарили артиста за его твор-
чество, которое несёт в мир 
уверенность, мужество и силу 
духа. Алексей Викторович вы-
разил Евгению искреннею 
признательность за исполне-
ние его песни на стихи наше-
го земляка Анатолия Соколо-
ва «За лентой», посвящённой 
событиям СВО.

Нимаев относится к той 
уникальной когорте людей, 
для которых коллегами ста-

новятся не только те люди, с 
которыми они работают не-
посредственно на своём ра-
бочем месте, — его круг об-
щения широк настолько, 
насколько требует его душа. 
Его коллега по актёрскому 
цеху, председатель Союза де-
сантников Забайкальского 
края Ашот Акопян, с которым 
они вместе снимались в ки-
ноленте «321-я Сибирская», 
вручил ему удостоверение де-
сантника и поблагодарил за 
ту работу, которую Евгений 
проводит с молодёжью, при-
нимая участие в Уроках му-
жества и беседах с подраста-
ющим поколением.

Эмоционально трогатель-
ным и по-настоящему тё-
плым стало приветствие 
председателя Забайкальско-
го регионального отделения 
Союза театральных деятелей 
Елены Сафроновой:

— Сказать, что я в потрясе-
нии от концерта — это вообще 
ничего не сказать, — проком-
ментировала она. — Я на-
столько рада, что ты продви-
гаешь творчество Владимира 
Высоцкого, я вижу, сколько 
в этом зале детей и молодё-
жи. Благодарю родителей за 

воспитание такого сына, 
хочу сказать спасибо ма-

тери твоих троих 
детей, супруге 

Ольге, которая 
неизменно оста-
ётся твоей му-

зой и вдохнови-
телем. Так хочется, 

чтобы частичка это-
го тепла, которое ты 

горстями кидал сегодня к 
нам в зал, вернулась к тебе.

— Ну, а он, как будто в воду 
канув, / вдруг при свете, наг-
ло, в две руки / Крал тоску из 
внутренних карманов / На-
ших душ, одетых в пиджаки. / 
Но тревоги наши и невзгоды / 
Он горстями выгребал из нас, / 
Будто многим обезболил роды, 
/ А себе — защиты не припас, — 
звучало со сцены.

Задорная, тоскливая, бод-
рая, надрывная и порой дикая 
мелодия, сопровождающаяся 
голосом с хрипотцой… Мело-
дия, в которой каждый из нас 
находит что-то своё. Высоц-
кий — это песни, в которых 
сказано всё…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Сделай громче!

Всё сказано в песнях…
слушая их, можно было 
представить его, Вла-
димира Высоцкого. Для 
этого нужно быть на 
одной волне с великим 
бардом. У Евгения Ни-
маева это несомненно 
получается.

В Забайкальской краевой 
филармонии состоялся кон-
церт, посвящённый Владими-
ру Высоцкому.

Владимир Высоцкий… Его 
одинаково любили и интелли-
генты, и работяги. Его голос с 
хрипотцой, записанный на 
виниловых пластинках и маг-
нитофонных лентах, звучал 
и в крупных городах, и в глу-
бокой провинции. Строки его 
песен почти каждому чело-
веку казались близкими, они 
выражали именно его боль, 
его радость, его убежде-
ния и страхи. Он пел о том, 
что во все времена волнует 
людей, — любовь и нена-
висть, дружба и предатель-
ство, мужество и подлость. 
И его строки всегда были 
правдивы и искренни, а 
каждая песня — как ис-
поведь. И жил он так 
же, как и пел. Навер-
ное, поэтому коли-
чество поклонников 
Владимира Высоцко-
го растёт с каждым 
годом, а его творче-
ство актуально вне 
зависимости от времени и 

Уже в десятый раз заслу-
женный деятель искусств За-
байкальского края, актёр 
Забайкальского краевого дра-
матического театра имени 
Николая Березина Евгений 
Нимаев организует концерт, 
посвящённый Владимиру Вы-
соцкому. В этот раз меропри-
ятие было организовано под 

автор поразительно глубоко 
вживался в образ.

«Баллада о детстве», «Тот, 
который не стрелял», «Высо-
та», «Про Серёжку Фомина», 
«На братских могилах не ста-
вят крестов» в исполнении 
Нимаева звучали пронзитель-
но, искренне и гармонично, 
поскольку военная тематика 
для Евгения близка, и по ре-
акции зрителей это было по-
нятно.

Песни о любви также зани-
мают в репертуаре Высоцкого 
заметное место, причём неко-
торые из них написаны в шу-
точной манере. «Городской 
романс», «То была не ин-
трижка» вызвали в зале 
искренний смех и 
бурные апло-
дисмен-

ты. Народ и по сей день обо-
жает и поёт его иронические и 
порой саркастические песни, 
в которых автор мастерски 
высмеивает людские поро-
ки. Те неповторимые перели-
вы интонации и игра голосом, 
характерные для Высоцко-
го, делали песни в исполне-
нии Евгения такими живыми 
и узнаваемыми. Недаром же 
говорят, что Высоцкого мож-

если бы Евгений корректно не 
прерывал их шквал своей оче-
редной песней.

Читал он и стихи поэта. 
И лопнула во мне терпе-
нья жила, / И я со смер-
тью перешёл на «ты» 
— / Она давно возле 
меня кружила, / По-
баивалась только 
хрипоты. / Я от 
Суда скрываться 
не намерен, / Коль 
призовут — отвечу 
на вопрос: / Я до се-
кунд всю жизнь свою 
измерил / И ху-

до-бедно, но тащил свой воз. 
/ Но знаю я, что лживо, а что 
свято, / Я понял это всё-таки 
давно. / Мой путь один, всего 
один, ребята, — / Мне выбора, 
по счастью, не дано.

Прозвучала в исполнении 
Нимаева и песня-посвяще-
ние Владимиру Высоцкому 
на стихи забайкальского ав-
тора Ильи Железняка и музы-
ку Сергея Баратаева «Своя ко-

Каждый концерт Нимае-
ва неизменно сопрово-

ждается бурной ре-
акцией из зала 

— его друзья и 
поклонники, 
зачастую вне 
регламента 
культурного 

м е р о п р и -
ятия, под-
н и м а ю т -
ся на сцену, 

чтобы побла-
годарить ар-

тиста за высту-
пление. Вот 
и в этот раз 

присутствовавшие на кон-
церте друзья Евгения вышли, 
чтобы сказать ему спасибо.

Коллеги по общественной 
организации «Культурный 
фронт России» Валерий Попов 
и Алексей Саклаков поблаго-
дарили артиста за его твор-
чество, которое несёт в мир 
уверенность, мужество и силу 
духа. Алексей Викторович вы-
разил Евгению искреннею 

щения широк настолько, 
насколько требует его душа. 
Его коллега по актёрскому 
цеху, председатель Союза де-
сантников Забайкальского 
края Ашот Акопян, с которым 
они вместе снимались в ки-
ноленте «321-я Сибирская», 
вручил ему удостоверение де-
сантника и поблагодарил за 
ту работу, которую Евгений 
проводит с молодёжью, при-
нимая участие в Уроках му-
жества и беседах с подраста-
ющим поколением.

Эмоционально трогатель-
ным и по-настоящему тё-
плым стало приветствие 
председателя Забайкальско-
го регионального отделения 
Союза театральных деятелей 
Елены Сафроновой:

— Сказать, что я в потрясе-
нии от концерта — это вообще 
ничего не сказать, — проком-
ментировала она. — Я на-
столько рада, что ты продви-
гаешь творчество Владимира 
Высоцкого, я вижу, сколько 
в этом зале детей и молодё-
жи. Благодарю родителей за 

воспитание такого сына, 
хочу сказать спасибо ма-

тери твоих троих 
детей, супруге 

Ольге, которая 
неизменно оста-
ётся твоей му-

зой и вдохнови-
телем. Так хочется, 

чтобы частичка это-
го тепла, которое ты 

горстями кидал сегодня к 
нам в зал, вернулась к тебе.

— Ну, а он, как будто в воду 
канув, / вдруг при свете, наг-
ло, в две руки / Крал тоску из 
внутренних карманов / На-
ших душ, одетых в пиджаки. / 
Но тревоги наши и невзгоды / 
Он горстями выгребал из нас, / 
Будто многим обезболил роды, 
/ А себе — защиты не припас, — 
звучало со сцены.

Задорная, тоскливая, бод-
рая, надрывная и порой дикая 
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ЧП на БоровойКак уже сообщал те-
леграм-канал «Читин-
ского обозрения», не-
сколько дней нашего 
города прошли в ат-
мосфере шока и трево-
ги. Взрыв бытового газа 
в одном из домов на 
окраине и ликвидация 
последствий: разбор 
завалов и причин прои-
зошедшего. Слава Богу, 
никто не погиб, но есть 
пострадавшие.

Для многих горожан 9 мар-
та был обычным  рабочим 
днём. Время — уже после обе-
да, рядовое для наших широт 
предупреждение МЧС о над-
вигающемся штормовом ве-
тре. Без десяти три. Внезап-
но на телефоны экстренных 
служб поступают сообщения: 
взрыв на пятом этаже в доме 
по улице Боровая, 6 посёлка 
Антипиха. А телеграм-каналы 
взрываются потоком подроб-
ностей и жуткими фото раз-
рушений: упала часть кровли 
и перекрытие между пятым 
и четвёртым этажами. В по-
страдавших квартирах нахо-
дятся люди. 

Взрыв был такой силы, что 
выбило стекла в соседнем 
доме. А у подножия Боровой, 
6 — груда обломков кирпича 
и бетона придавила оставлен-
ный жильцами автомобиль, в 
котором по счастливой слу-
чайности никого не оказа-
лось. 

На место, помимо служб 
спасения, прибыл губернатор 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов, а также руко-
водители города: глава Читы 
Евгений Ярилов, глава Инго-
динского  района Михаил Ши-
баев, и.о. руководителя адми-
нистрации Андрей Гренишин, 
его заместитель Александр 
Зудилов, руководитель ко-
митета городского хозяйства 
Марина Попова. Создан штаб 
по ликвидации последствий 
произошедшего. 

Поначалу были предполо-
жения, что взорвался баллон 
с бытовым газом, но они не 
подтвердились. Дом по Бо-
ровой, 6 был газифициро-
ван, между тем газ от-
сутствовал около двух 
лет. Жильцы потра-
тили много сил и 
времени, добиваясь 
от коммунальных 
служб, чтобы это 
благо современной 

циви-
лизации вер-

нулось в квар-
тиры. На днях 
подача топли-
ва по трубам 
была возобнов-
лена, и произо-
шёл взрыв.

— Были раз-
рушены 3, 4 и 
5 этажи жилого 
дома. Повреж-
дено 6 квартир. 

Для ликвидации данной чрез-
вычайной ситуации привле-
чена группировка МЧС Рос-

сии в количестве 12 единиц 
техники, 68 человек лич-
ного состава, — переда-
вал обстановку начальник 
3 пожарно-спасательно-
го отряда ГУ МЧС России 
по Забайкальскому краю 
Юрий Малюков.

Силами МЧС России 
и поисково-спасательной 

службы спасены 12 человек, 
в том числе трое ребятишек. 
Горожане с замиранием серд-
ца спрашивали о здоровье од-
ного из детей, больше всех 
пострадавшего от взрыва... 
Его голос услышали во время 
«минут тишины», когда оста-
навливается работа всей спа-
сательной техники, замол-
кает рация, чтобы услышать, 
где под завалами могут на-
ходиться люди и звать на по-
мощь.

Очевидно, что в здании по 
Боровой, 6 было небезопас-
но находиться, кроме того, в 
результате взрыва оказались 

повреждены коммуникации 
тепло-, электро- и водоснаб-
жения... Поэтому из дома эва-
куировали всех жильцов —117 
человек. Люди переехали в 
пункты временного размеще-
ния в местной школе и к род-
ственникам. 

Разборы завалов не пре-
кращались и шли кругло-
суточно в пятницу и все 
выходные. К концу дня в вос-
кресенье, после обследования 
уцелевших подъездов здания, 
жителям разрешили вернуть-
ся домой…

А, тем временем, проку-
ратура взяла на контроль 
ход расследования по пово-
ду взрыва газа. Следственным 
комитетом России по Забай-
кальскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказа-
ние услуг ненадлежащего ка-
чества), а также ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность). 

Виолетта ВДОВЯК
Фото Евгения Епанчинцева

группы тяжёлой техники, при-
влекаемые для патрулиро-
вания территории, монито-
ринга обстановки, выявления 
несанкционированных палов 
растительности и их тушения, 
спецодеждой и шанцевым ин-
струментом (грабли, топоры, 
лопаты).

МКУ «Управление по делам 
ГОЧС городского округа «Город 
Чита»:

- до 31.03.2023 г. прове-
сти смотр готовности па-
трульно-маневренных групп 
и мобильных групп тяжёлой 
техники, выделяемых пред-
приятиями и организациями 
(МП «Троллейбусное управ-
ление», ОАО «Служба за-
казчика», МП «ДМРСУ», АО 
«Водоканал-Чита») для патру-
лирования территории, мо-
ниторинга обстановки, выяв-
ления несанкционированных 
палов растительности и их ту-
шения по планам Читинского 
лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Забайкальско-
го края».

Рекомендовать руководи-

телям предприятий и органи-
заций   независимо от форм 
собственности, имеющим объ-
екты в лесной или примыка-
ющей к ней зоне, садовод-
ческим, огородническим и 
дачным некоммерческим то-
вариществам на весь пожароо-
пасный сезон:

- организовать патрулирова-
ние территорий, наличие зву-
ковой сигнализации о пожаре, 
источников противопожарно-
го водоснабжения, обеспечить 
поддержание дорог, проездов и 
подъездов к зданиям в исправ-
ном (проезжем) состоянии;

- до 12.05.2023 г. провести 
оценку состояния созданных 
минерализованных полос по 
периметру границ с лесным 
фондом. 

- провести работу по обозна-
чению улиц, тупиков, источни-
ков водоснабжения хорошо чи-
таемыми указателями;

 - взять на контроль реализа-
цию либо возобновление воз-
делывания заброшенных зе-
мельных участков.

Рекомендовано собственни-
кам, арендаторам, пользова-
телям земель, примыкающих 
к лесному фонду, провести до 

начала пожароопасного се-
зона комплекс мероприятий, 
предусмотренных п.70 Пра-
вил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, 
утверждённых постановле-
нием правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима 
в Российской Федерации».

Рекомендовано ПО «ЦЭС» 
филиала ПАО «Россети Си-
бирь» - «Читаэнерго»:

- провести опашку и очистку 
территорий под воздушными 
линиями электропередач в ох-
ранных зонах в районе посёл-
ков Застепь и Ивановка.

Рекомендуется организаци-
ям всех форм собственности 
организовать обучение мерам 
пожарной безопасности работ-
ников и проведение противо-
пожарной пропаганды.

УМВД России по г. Чите со-
вместно с Читинским лесниче-
ством ГКУ «Управление лесни-
чествами Забайкальского края» 
— организовать выставление 
постов по ограничению досту-
па населения в лес и въезда ав-
тотранспорта в лесную зону. 
Въезд в лесную зону членам са-

доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих то-
вариществ разрешать по член-
ским билетам данных товари-
ществ. Посты выставлять при 
наступлении 3-го класса по-
жарной опасности.

Рекомендовать пред-
седателям садоводче-
ских, огороднических и
дачных, некоммерческих то-
вариществ, территориального 
общественного самоуправле-
ния, находящимся в лесной и 
прилегающей к ней зоне:

- создать патрульные груп-
пы с целью патрулирования 
территории, мониторинга об-
становки, связанной с природ-
ными пожарами;

- организовать приобрете-
ние ранцевых лесных огне-
тушителей (РЛО) для уком-
плектования добровольных 
пожарных дружин.

Рекомендовать руководите-
лям Беклемишевского участка 
КГСАУ «Забайкаллесхоз», Чи-
тинского филиала ФГАУ «Обо-
ронлес» минобороны России, 
МП «Троллейбусное управле-
ние», ОАО «Служба заказчика» 
создать патрульно-маневрен-
ные группы для патрулирова-

ния территории, мониторинга 
обстановки, выявления при-
родных пожаров и несанкцио-
нированных палов раститель-
ности и их тушения.

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности, расположен-
ных на территории городско-
го округа «Город Чита», в по-
жароопасный сезон 2023 года 
рекомендуется согласовывать 
с Читинским лесничеством ГКУ 
«Управление лесничествами 
Забайкальского края» проведе-
ние культурно-массовых, досу-
говых и других мероприятий в 
лесной и прилегающей к ней 
зоне.

Местами массового отды-
ха граждан при введении осо-
бого противопожарного режи-
ма определены квартал № 25 
(район Сухой пади), квартал № 
64 выдел 15 (вдоль правого бе-
рега реки Ингоды), квартал № 
71 выдел 11 (район детского ла-
геря «Чайка»).

Круглосуточные телефоны 
«горячей линии» - 35-50-06, 35-
50-07.

Пресс-служба
администрации городского 

округа «Город Чита»

Для защиты от лесных и ландшафтных пожаров
 Окончание.

Начало на стр. 3
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 12.05 Х/ф “Белый снег”. 
12.40, 15.20 Т/с “По законам 

военного времени-2”. [12+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
16.45, 18.15 Информационный 

канал. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.45 “На футболе с Денисом 

Казанским”. [18+]
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно к 

прочтению”. [16+]
02.35, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Собрались с мыслями”. [16+]
03.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропо-

логия”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма”. 

[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 “Пыльная работа”. [16+]

06.45, 13.05, 21.50, 03.45 Все на 
Матч!

07.30, 04.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из 
Индии. 

08.30 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Кёльн”. Чемпионат 
Германии. 

10.25, 13.00, 16.00, 18.20, 00.10, 
04.30 Новости. 

10.30 Волейбол. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-Метар” (Челябинск). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

12.00 “Спортивный век”. [12+]
12.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
16.05, 18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Финалы. Трансляция из 
Магнитогорска. [16+]

17.30, 05.35 “Магия большого 
спорта”. [12+]

18.25 Хоккей. “Адмирал” 
(Владивосток) - “Ак Барс” 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
“Восток”. Прямая трансляция.

20.50 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]

22.45 География спорта. [12+]
23.15 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
00.15 “Громко”.
01.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции. 
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 “Хозяин”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.45 Т/с “Игра. Реванш”. [16+]

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.15, 10.10, 11.05 Т/с 
“Чужой район”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.30 Т/с “Наш спецназ”. 
[12+]

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/с “След”. [16+]

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

[16+]
02.10, 03.00 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

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

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

невозможного”.
06.35, 17.35, 00.25 Д/ф “Тайны 

мозга”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.55, 15.25 Х/ф “Варькина земля”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.20, 01.15 Д/ф “Роман в камне”.
11.50 Линия жизни.
12.45 Д/с “О времени и о реке”.
13.30 Атланты. В поисках истины.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
16.30 Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий. А. Дворжак. 
Симфония №7.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/с “Хранители жизни”.
20.30 “Сати. Нескучная классика...”.
21.15 Д/с “Восход Османской 

империи”.
22.00 Д/с “Запечатлённое время”.
22.50 “Магистр игры”.
01.45 Цвет времени.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
06.50 Х/ф “12 лет рабства”. [16+]
09.00, 16.10 “Преодоление”. [12+]
09.45 “Новости Совета Федерации”. 

[12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. [16+]
11.20 Х/ф “Первый троллейбус”. 

[12+]
12.45, 17.45, 00.15 “Песня остаётся 

с человеком”. [12+]
13.00, 18.00, 04.20 Д/ф “Невидимая 

надежда”. [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. 

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Венок сонетов”. [12+]
22.40, 05.15 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]
23.20 Т/с “Мой капитан”. [12+]
00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
03.25 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.05 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.40 Х/ф “Женская версия. 

Дедушкина внучка”. [12+]
09.45, 17.10, 23.30 “Петровка, 38”. 

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

События.
10.50, 02.10 Т/с “Чисто московские 

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

“Черкизон”. [16+]
17.25 Х/ф “Танцы на песке”. [12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.05 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “90-е. Водка”. [16+]
00.25 Д/ф “Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья”. [16+]
01.05 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех 

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

[16+]
03.40 Д/ф “Михаил Козаков. Почти 

семейная драма”. [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, 02.00 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Земля будущего”. [16+]
21.20 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

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

06.40 “6 кадров”. [16+]
07.00 Мультфильмы.
07.40 М/ф “Горшочек каши”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Х/ф “Зип и Зап на острове 

Капитана”. [6+]
13.05 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
18.55, 21.00, 21.30 Т/с “Моя мама - 

шпион”. [16+]
22.00 Суперниндзя. [16+]
01.05 Большой побег. [16+]
02.20 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.20 Суперлига. [16+]
04.40 Т/с “Молодёжка”. [16+]

08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.25 Давай разведёмся! [16+]
11.25 Тест на отцовство. [16+]
13.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.45, 06.05 Д/с “Порча”. [16+]
15.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.50 Д/с “Верну любимого”. [16+]
16.25 Д/с “Голоса ушедших душ”. 

[16+]
17.00 Х/ф “Семейный портрет”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Сто дорог”. [16+]
01.00 Т/с “Поздний срок”. [16+]
04.30 Х/ф “Маруся”. [16+]

04.30 Х/ф “На рубеже. Ответный 
удар”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.00 Т/с “Рождённая 

революцией”. [12+]
10.30 Д/ф “Бессмертный полк. 

Освобождение Европы”. [16+]
12.40, 02.35, 04.10 Т/с “Разведчицы”. 

[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+]
22.25 Х/ф “Конец императора 

тайги”. [12+]
01.05 Х/ф “С тобой и без тебя...”. 

[12+]

05.45 Т/с “Погоня за тремя 
зайцами”. [12+]

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+]
18.40 “Слабое звено”. [12+]
20.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.55 Х/ф “Подкидыш”. 
03.05, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.15 Х/ф “Жара”. [16+]
08.50, 09.35 “Импровизация”. [16+]
10.25, 11.10 “Comedy Баттл. [16+]
11.55 “Открытый микрофон”. [16+]
12.45, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

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

[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Предпоследняя 

инстанция-2”. [12+]
04.00 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 “Такое кино!”. [16+]
06.35 Х/ф “Золотое кольцо”. [16+]

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

05.15, 04.30, 05.15 Мультфильмы.
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 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, 

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

доказать”. [16+]
21.30 Х/ф “Пункт назначения-2”. 

[16+]
23.15 Х/ф “Факультет”. [16+]
01.00, 02.00 Т/с “Доктор Хэрроу”. 

[16+]
02.45 Фактор риска. [16+]
03.30, 04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

понедельник, 20 марта
программа тв и радио с 20 по 26 Марта

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
20 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 «История про нас». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

21 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 «Общество – это мы». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

22 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 Забай-

калья». [12+]
17.20 «Забайкалье много-

национальное». [12+]
17.35 «Колос». [12+]
17.52 «Продовольственная бе-

зопасность». [12+]

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

24 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 «Суд правый». [12+]

25 МАРТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 
11.20 «Спортивная прогрессия». 

[12+]

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

[12+]
11.20 Концерт. [6+]

20 МАРТА. День Земли — сегодня по всему миру про-
водятся экологические, природоохранные и миро-
творческие акции на благо человечества и Планеты. 
День весеннего равноденствия — центр солнца про-
ходит через небесный экватор, продолжительность 
дня равна ночи. Международный день без мяса — 
призывает обратить внимание на растительную пищу. 
По народному календарю Павел мартовский — сегод-
ня необходимо позитивно мыслить, бороться с хан-
дрой и не унывать. Именины у Антонины, Ксении и 
Надежды.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ

НА 15 МАРТА

«ЦАРЕВНЫ И 
ТАИНСТВЕННАЯ 

ГОСТЬЯ» 0+
(мультфильм/приключения/детский, 

1 ч 12 мин, Россия, 2023 г.) 

2D  10:00 – цена 200-250 руб

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

2 ч 43 мин, Россия, 2022 г.)

2D  11:30 – цена 200-250 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

Доступен по Пушкинской карте

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

Россия, 2023 г.)

2D  19:25 – цена 300-350 руб

Доступен по Пушкинской карте

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В 
ДЕРЕВНЕ» 16+

(комедия, 1 ч 30 мин, Россия, 2023 г.)

2D  21:30 – цена 300-350 руб

Доступен по Пушкинской карте

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

Россия, 2023 г.)

2D  23:20 – цена 250 руб
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

деньги”. [16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

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

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

огнём”. [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]
04.05 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 “Пыльная работа”. [16+]

06.05 Здоровый образ. [12+]
06.35, 13.05, 21.50, 03.45 Все на 

Матч!
07.05 Футбол. “Байер” - “Бавария”. 

Чемпионат Германии. 
09.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
09.55, 13.00, 14.35, 18.20, 20.15, 

04.30 Новости. 
10.00 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

12.00, 19.45 “Спортивный век”. 
[12+]

12.30 “Наши иностранцы”. [12+]
14.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Тюмени.

16.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Тюмени.

18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.25 “Есть тема!”.
20.20 “Ты в бане!”. [12+]
20.50 Еврофутбол. Обзор. 
22.45, 01.15 Хоккей. Фонбет 

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

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

05.35 “Магия большого спорта”. 
[12+]

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. 

Дальние рубежи”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Хозяин”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.45 Т/с “Игра. Реванш”. [16+]

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

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

05.50, 06.35 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

07.25, 08.30 Х/ф “Белая стрела”. 
[16+]

07.55 “Знание - сила”. 
10.00 Х/ф “Турист”. [16+]
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.30 Т/с “Наш спецназ”. 
[12+]

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/с “След”. [16+]

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

выпуск”. [16+]
02.10, 03.00 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

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

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 00.10 Д/ф “Тайны 

мозга”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 16.25 Д/с “Забытое ремесло”.
08.05, 15.35 Х/ф “Варькина земля”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.30, 21.15 Д/с “Восход Османской 

империи”.
12.15 Д/ф “Школа будущего”.
12.45 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.30 Атланты. В поисках истины.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 Д/с “Передвижники”.
14.50 “Сати. Нескучная классика...”.
16.40, 01.05 Шедевры музыки XVIII 

- XIX столетий. Произведения 
Дж. Россини и В.А. Моцарта.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 “Белая студия”.
22.00 Д/с “Запечатлённое время”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.20 Т/с “Мой капитан”. 

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

сплошная”. [16+]
11.20 Х/ф “Венок сонетов”. [12+]
12.50, 17.45, 00.15 Специальный 

проект ОТР “Конструкторы 
будущего”. [12+]

13.05, 18.00, 04.20 Д/ф “Великое 
освоение Сибири. Кочевники во 
времени”. [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+]

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Расписание на 

послезавтра”. [12+]
22.35, 05.15 “За дело! Поговорим”. 

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

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.30 Х/ф “Женская версия. 

Дедушкина внучка”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Ширвиндт и 

Державин. Короли и капуста”. 
[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.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “90-е. Залётные 

“звёзды”. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Танцы на углях”. [12+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Страшно красивый”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Прощание. [16+]
00.25 “Хроники московского быта”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Приказ: убить Сталина”. 

[16+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
16.00, 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+]

07.00 “6 кадров”. [16+]
07.20 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 Уральские пельмени. [16+]
11.15 Х/ф “Подарок с характером”. 
13.05 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 Большой побег. [16+]
23.00 Х/ф “Зачинщики”. [16+]
00.55 Х/ф “На грани”. [16+]
02.55 Х/ф “Восемь сотен”. [18+]
05.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]

06.30, 14.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
06.55, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
09.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Тест на отцовство. [16+]
13.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.10, 06.20 Д/с “Порча”. [16+]
15.15 Д/с “Верну любимого”. [16+]
15.50 Д/с “Голоса ушедших душ”. 

[16+]
16.20 Х/ф “Чужие дети”. [16+]
21.00 Х/ф “Время жениться”. [16+]
01.15 Т/с “Поздний срок”. [16+]
04.50 Х/ф “Маруся. Трудные 

взрослые”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.05 Т/с “Рождённая 

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

[16+]
12.40, 02.35, 04.15 Т/с 

“Разведчицы”. [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+]
22.25 Х/ф “Шофёр поневоле”. [12+]
01.20 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...”. [12+]

05.20 Т/с “Любовь по приказу”. 
[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+]
18.40 “Слабое звено”. [12+]
20.55 Т/с “Дикий”. [16+]
23.35 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
01.50 Х/ф “Сельская учительница”. 
03.30, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

08.10, 09.00 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.20, 12.05 “Открытый микрофон”. 

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

Спецдайджест”. [16+]
14.30 “Бьюти баттл”. [16+]
15.00 “Конфетка”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. 
[16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Предпоследняя 

инстанция-2”. [12+]
04.15 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.20 “Женский стендап”. [18+]
06.20 Х/ф “Стендап под 

прикрытием”. [18+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 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, 

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

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Пункт назначения-3”. 

[16+]
23.30, 00.30 Т/с “Доктор Хэрроу”. 

[16+]
01.15, 02.00, 03.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]

03.45, 04.15 Охотники за 
привидениями. [16+]

04.45, 05.15 Мультфильмы.

вторник, 21 марта

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
21 МАРТА. Всемирный день поэзии — это особое уме-
ние, талант выразить свои мысли, чувства образно и 
изящно. Работники и поклонники театров кукол по 
всему миру отмечают день кукольника. Международ-
ный день лесов. Сохранение и восстановление зелё-
ного богатства планеты — это актуальная задача для 
человечества. Международный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации. По народному кален-
дарю Солнцеворот — какая сегодня погода, таким и 
лето будет. Именины у Владимира, Ивана и Марии.

Такая работа
 Окончание.

Начало на стр. 1

После 11-го класса поступила на факультет куль-
туры и искусства, тогда ещё Забайкальского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета. Уже будучи взрослой, получив диплом 
педагога, решила осуществить детскую мечту — тан-
цевать. Попробовала разные направления и стили, 
остановилась на социальных танцах: кизомба, бача-
та и сальса. Социальные в данном случае означает 
доступные для людей разного уровня подготовки и 
возраста, начиная с 16 лет и до бесконечности.

— В свободное время хожу в зал, на уроки арген-
тинского танго. Это моё хобби и увлечение. У ко-
манды нашего клуба «Chitango», в котором я трени-
руюсь, есть общая мечта — всем вместе поехать на 
родину аргентинского танго в Буэнос-Айрес. Я во-
обще люблю путешествовать, ездить в разные стра-
ны и города.

Творческие навыки пригодились на службе. Есте-
ственно, что человеку, организующему культур-
но-массовые события, желательно уметь петь и 
танцевать. Во-вторых, помимо выполнения своих 
должностных обязанностей сотрудники пенитен-
циарного ведомства участвуют в различных твор-
ческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах, 
где показывают свои таланты и способности. Так 
сказать, на стороне.

В прошлом году Общероссийским профессио-
нальным союзом работников государственных уч-
реждений и был организован творческий конкурс 
«Танцевидение 2022» для членов профсоюза госуч-
реждений Забайкальского края. По решению жюри 
первое место заняла команда УФСИН России по За-
байкальскому краю, в её составе была Инна Том-
ских.

В конкурсе участвовало шесть команд, испыта-
ния проходили в три этапа: визитка, танец в наци-
ональном костюме, интеллектуальная викторина. В 
индивидуальном танце в номинации «Танго с пред-
метом» первое место занял сотрудник УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю Андрей Вахутин.

В завершение от всей редакции хотим поздра-
вить сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы с профессиональным праздником. Пожелать 
успехов в вашем сложном деле, здоровья, удачи, се-
мейного и финансового благополучия.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Воспитатель для 
личного состава
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 Информа-

ционный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с суб-

титрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии 

моей жизни”. [16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма”. 

[16+]
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо 

Милорадовича”. [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 

футбол”. [16+]
04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты”. 

[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 «ТYрэлhоо тYрэл хэлэмни». 
Второй мой родной язык. 
Беседа с представителями 
других национальностей, 
владеющими в совершенстве 
бурятским языком (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 “Пыльная работа”. [16+]

06.05, 12.30 География спорта. 
[12+]

06.35, 13.05, 21.50, 00.45, 03.45 Все 
на Матч!

07.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Женщины. 
10 км. Трансляция из Тюмени. 

08.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Тюмени. 

09.00 Еврофутбол. Обзор. 
09.55, 13.00, 14.35, 18.20, 04.30 

Новости. 
10.00 Матч! Парад. [16+]
10.25 Классика бокса. [16+]
12.00 “Спортивный век”. [12+]
14.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени.

17.30 “Вид сверху”. [12+]
18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
18.25 Хоккей. “Адмирал” 

(Владивосток) - “Ак Барс” 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
“Восток”. Прямая трансляция.

20.50 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. 
ACA. Трансляция из Москвы. 
[16+]

22.45 “Большой хоккей”. [12+]
23.15 Профессиональный бокс. 

Нокауты. [16+]
01.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция.

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

05.35 “Магия большого спорта”. 
[12+]

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. 

Рубежи Родины”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Хозяин”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

архитектора”. [16+]
23.45 Т/с “Игра. Реванш”. [16+]

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

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

05.40, 06.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

07.15, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 Т/с 
“Пропавший без вести. Второе 
дыхание”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.30 Т/с “Наш спецназ”. 
[12+]

18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.50, 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+]

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

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 00.00 Д/ф “Тайны 

мозга”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 20.55, 01.45 Цвет времени.
08.00, 15.35 Х/ф “Варькина земля”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.20 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
11.30 Д/с “Восход Османской 

империи”.
12.15 Д/ф “Школа будущего”.
12.45 Искусственный отбор.
13.30 Атланты. В поисках истины.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 “Белая студия”.
16.35, 00.50 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. И. Брамс. 
Симфония №2.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Д/с “Рассекреченная 

история”.
21.10 Д/ф “Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи”.
22.00 Д/с “Запечатлённое время”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.00 Т/с “Мой капитан”. 

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

сплошная”. [16+]
11.20 Х/ф “Расписание на 

послезавтра”. [12+]
12.45, 22.45 Специальный проект 

ОТР “Отчий дом”. [12+]
13.00, 04.20 Д/ф “Цена 

“Освобождения”. [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 “За дело! Поговорим”. [12+]
18.00, 19.10, 20.05 ОТРажение-2. 

Владимирская область.
21.10 Х/ф “Беда”. [12+]
00.00, 01.20 ОТРажение-3. 

Владимирская область.
03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
03.25 “Большая страна”. [12+]
05.15 “Моя история”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.30 Х/ф “Женская версия. Ваше 

время и стекло”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Нина Дорошина. 

Чужая любовь”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 02.10 Т/с “Чисто московские 

убийства”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “90-е. Бог простит?”. 

[16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.20 Х/ф “Танцы в темноте”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 “Хроники московского быта”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Душегубы”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел”. 
[12+]

01.45 “Осторожно, мошенники!”. 
[16+]

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

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

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

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

Информационная программа 
112. [16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

16.00, 02.05 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.20, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Мотылёк”. [16+]
21.30 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Охотники за головами”. 

[18+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.20 М/ф “Миллион в мешке”. 
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 Уральские пельмени. [16+]
11.15 Х/ф “Зачинщики”. [16+]
13.05 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
22.00 На выход! [16+]
23.00 Х/ф “Отчаянные аферистки”. 

[16+]
01.15 Х/ф “Плохие парни”. [18+]
03.40 Импровизаторы. [16+]
04.25 Т/с “Молодёжка”. [16+]

06.45, 14.50, 04.55 Д/с “Знахарка”. 
[16+]

07.10, 06.15 “6 кадров”. [16+]
07.20, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Тест на отцовство. [16+]
13.15, 06.25 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.20, 04.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.25, 05.25 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.00, 05.50 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]

16.35 Твой Dомашний доктор. [16+]
16.50 Х/ф “Сто дорог”. [16+]
21.00 Х/ф “Удержи меня”. [16+]
01.10 Х/ф “Лабиринты любви”. 

[16+]
02.55 Х/ф “Роковое sms”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 01.05 Т/с “Рождённая 

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

[16+]
12.40, 02.35, 04.15 Т/с 

“Разведчицы”. [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+]
22.25 Х/ф “Во бору брусника”. 

[12+]

05.15 Т/с “Любовь по приказу”. 
[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, 23.55 “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+]
18.40 “Слабое звено”. [12+]
20.55, 03.20, 04.00 Т/с “Дикий”. 

[16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.00 Т/с “Школа выживания от 

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

08.10, 09.00 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.20, 12.05 “Открытый микрофон”. 

[16+]
13.00, 13.30, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “СашаТаня”. [16+]

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. 
[16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Предпоследняя 

инстанция-2”. [12+]
04.15 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.20 “Женский стендап”. [18+]
06.20 Х/ф “Дублёр”. [16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 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, 

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

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Пункт назначения-4”. 

[16+]
23.15, 00.15 Т/с “Доктор Хэрроу”. 

[16+]
01.15, 02.00 Т/с “Часы любви”. 

[16+]
02.45, 03.30 Фактор риска. [16+]
04.00, 04.30 Охотники за 

привидениями. [16+]
05.15 Мультфильмы.

среда, 22 марта

22 МАРТА. Всемирный день воды — жизненно необ-
ходимый для человечества ресурс желательно исполь-
зовать рационально, поскольку он ограничен. День 
Балтийского моря — это важнейший транспортный ко-
ридор для России. Свой профессиональный праздник 
отмечают таксисты всего мира — они помогают нам 
быстро добраться до нужного места. По народному ка-
лендарю Сороки — приметы не велят сегодня выяс-
нять отношения с близкими и родными, употреблять 
алкоголь. Именины у Александры, Валерия и Натальи.
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Извещение
о внесении изменений в акт об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов капитального строительства, в том 
числе: зданий, помещений, сооружений, объек-

тов незавершенного строительства, 
машино-мест, единых недвижимых комплексов

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 объектов не-
движимости, приказом Департамента от 03.03.2023 
№ 7/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости объек-
тов капитального строительства, в том числе: зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, машино-мест, единых недвижи-
мых комплексов на территории Забайкальского края, 
утвержденные приказом Департамента от № 20/НПА 
(с изменениями, внесенными приказами Департа-
мента от 29.10.2020 № 21/НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, 
от 26.02.2021 № 4/НПА, от № 6/НПА, от 08.04.2021 
№ 8/НПА, от 29.04.2021 № 14/НПА, от № 16/НПА, от 
22.06.2021 № 24/НПА, от 22.07.2021 № 28/НПА, от № 
31/НПА, от 01.09.2021 № 35/НПА, от 30.09.2021 № 37/
НПА, от № 40/НПА, 29.11.2021 № 41/НПА, от 17.12.2021 
№ 44/НПА, от № 3/НПА, от 25.01.2022 № 5/НПА, от 
16.02.2022 № 8/НПА, от № 12/НПА, от 12.04.2022 № 
16/НПА, от 17.05.2022 № 20/НПА, от № 25/НПА, от 
11.07.2022 № 29/НПА, от 01.08.2022 № 32/НПА, от 
№ 34/НПА, от 13.09.2022 № 37/НПА, от 17.10.2022 № 
42/НПА, от № 44/НПА, от 07.11.2022 № 48/НПА, от 
09.12.2022 № 50/НПА, от № 53/НПА, от 01.02.2023 № 
1/НПА, от 13.02.2023 № 4/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».

Официально

 Извещение
о внесении изменений в акт об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков из категории земель 

населенных пунктов, расположенных на 
территории Забайкальского  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 03.03.2023 № 
8/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных на территории 
Забайкальского края, утвержденные приказом Де-
партамента государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края от 3 октября 
2022 года № 41/НПА (с изменениями, внесенным 
приказом Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Забайкальского края 
от 13.02.2023 № 5/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».



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
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23 МАРТА. Всемирный метеорологический день, а в Рос-
сии день работников гидрометеорологической службы 
— наши планы часто зависят от точности и оперативно-
сти прогнозов сотрудников данного ведомства. Рамадан 
— начало поста у мусульман, в течение месяца нельзя 
пить и есть в светлое время суток. По народному кален-
дарю Василиса Указательница — согласно поверьям, 
сегодня можно порадовать домашних вкусной едой и 
выпечкой, но от застолий лучше отказаться. Именины у 
Анастасии, Галины и Леонида.
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четверг, 23 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 Т/с “Раневская”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 

мыслями”. [16+]
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

истории”. [16+]
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

деньги”. [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

индустрии”. [16+]
04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнём”. 

[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 “Пыльная работа”. [16+]

06.05, 17.30 “Ты в бане!”. [12+]
06.35, 13.05, 21.50, 03.45 Все на 

Матч!
07.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Командный 
спринт. Трансляция из Тюмени. 

09.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. Трансляция 
из Москвы. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.20, 20.15, 
23.50, 04.30 Новости. 

10.00 Классика бокса. [16+]
12.00, 19.45 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 “Большой хоккей”. [12+]
16.05, 18.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

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

18.25 “Есть тема!”.
20.20 Что по спорту? [12+]
20.50 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. 

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

23.55 Футбол. “Фенербахче” 
(Турция) - “Зенит” (Россия). 
Благотворительный матч. 
Прямая трансляция из 
Стамбула.

02.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция.

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

05.35 “Магия большого спорта”. 
[12+]

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. 

Рубежи Родины”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Хозяин”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

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

[12+]
00.55 Т/с “Игра. Реванш”. [16+]

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

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

05.15, 05.55 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

06.40, 08.30, 08.45, 09.50, 10.55 Т/с 
“Пропавший без вести. Второе 
дыхание”. [16+]

07.35 “День ангела”. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.35 Т/с “Наш спецназ”. 
[12+]

18.25, 19.15, 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+]

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

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 23.40 Д/ф “Тайны 

мозга”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.55, 15.35 Х/ф “Варькина земля”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.05 Д/ф “Огюст Монферран”.
11.30, 21.10 Д/ф “Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи”.
12.20 Д/ф “Школа будущего”.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Атланты. В поисках истины.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Д/с “Пряничный домик”.
14.45 “2 Верник 2”.
16.40 Цвет времени.
16.50, 00.30 Шедевры музыки XVIII 

- XIX столетий. Произведения 
Дж. Россини и Й. Гайдна.

18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Золотой телёнок”. С 

таким счастьем - и на экране”.
20.30 “Энигма”.
22.00 Д/с “Запечатлённое время”.
01.15 Д/ф “Венеция. На плаву”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.20 Т/с “Мой капитан”. 

[12+]
07.30 ОТРажение. Владимирская 

область. Главное. [12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. [16+]
11.20 Х/ф “Беда”. [12+]
12.55, 00.15 “Большая страна: 

открытие”. [12+]
13.10, 18.05, 04.25 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, 05.15 “Коллеги”. [12+]
17.50 Специальный проект ОТР 

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

очарованье...”. [12+]
22.35 “Моя история”. [12+]

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

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.30 Х/ф “Женская версия. 

Романтик из СССР”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Александр 

Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк”. [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 Х/ф “Бобры”. [12+]
15.55 Д/ф “90-е. Мобила”. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Вероника не хочет 

умирать”. [12+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Закулисные войны. 

Центральное телевидение”. 
[12+]

23.00 События. 25-й час.
23.45 Прощание. [16+]
00.25 Д/ф “Сталин против Жукова. 

Трофейное дело”. [12+]
01.05 Д/ф “Ловушка для 

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

[16+]

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

“Новости”. [16+]
08.00 “Документальный 

спецпроект”. [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, 01.50 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.05, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю”. [12+]
21.30 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Открытое море: Новые 

жертвы”. [16+]

06.40 “6 кадров”. [16+]
07.20 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 Уральские пельмени. [16+]
11.00 На выход! [16+]
13.05 Т/с “Кухня”. [16+]
17.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 Импровизаторы. [16+]
23.00 Х/ф “Няньки”. [12+]
00.55 Х/ф “Притворись моей 

женой”. [16+]
03.15 Х/ф “Подарок с характером”. 
04.40 Т/с “Молодёжка”. [16+]

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

10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.30, 04.50 Д/с “Порча”. [16+]
15.00, 05.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.35, 05.45 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.10, 06.10 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.45 Х/ф “Время жениться”. [16+]

21.00 Х/ф “Женить нельзя 
рассорить”. [16+]

01.15 Х/ф “За каменной стеной”. 
[16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.15, 01.50 Т/с “Рождённая 

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

[16+]
12.55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для 

предателя”. [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+]
22.25 Х/ф “Солдаты”. [12+]
03.20 Х/ф “После дождичка, в 

четверг...”. [6+]
04.35 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
05.00 Х/ф “Во бору брусника”. [12+]

08.05, 18.40 “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, 23.55 “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, 04.00 Т/с “Дикий”. [16+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
01.55 Т/с “Школа выживания от 

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

08.00, 08.45 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.30, 10.40 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

11.35, 13.00, 14.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест”. [16+]

11.55 М/ф “Принцесса и дракон”. 
[6+]

14.30 “Хочу перемен”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. 
[16+]

02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. [16+]
03.00, 03.30, 04.20, 05.00 Т/с 

“Предпоследняя инстанция-2”. 
[12+]

05.35 “Женский стендап”. [18+]
06.40 Х/ф “Трезвый водитель”. 

[16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 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, 

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

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Дочь колдуньи”. [16+]
23.45, 00.30 Т/с “Доктор Хэрроу”. 

[16+]
01.30, 02.15, 02.45 Исповедь 

экстрасенса. [16+]
03.30, 04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]
04.30, 05.15 Мультфильмы.

Будни города
Музыка нас 
связала (6+)

Дорогие земляки! 16 марта в 18:30 дет-
ская музыкальная школа №4 приглаша-
ет вас на юбилейный отчётный концерт 
«Музыка нас связала» в большом зале За-
байкальской краевой филармонии им. О. 
Лундстрема.

Вот уже 50 лет детская музыкальная школа №4 в 
микрорайоне Сосновый бор распахивает двери для 
детей, желающих обучиться искусству прекрасного.

Откроет программу оркестр русских народных 
инструментов. На сцену выйдут юные исполнители, 
которые сыграют на разных музыкальных инстру-
ментах. Вы услышите произведения в исполнении 
вокальных и хоровых коллективов.

Вам будут дарить своё искусство юные таланты 
— лауреаты и дипломанты городских, краевых, все-
российских и международных конкурсов.

В Год педагога и наставника получат заслужен-
ные аплодисменты преподаватели и руководители 
коллективов школы.

Комитет культуры города Читы

Мы ищем частных 
распространителей!

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы 

редакция газеты предлагает 
сотрудничество 
частным распро-
странителям.

Обращаться по 
телефону: 32-01-71 или в 

редакцию по адресу: ули-
ца Чкалова, 145 а.

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы 

редакция газеты предлагает 
сотрудничество 
частным распро-
странителям.

Обращаться по 
телефону: 32-01-71 или в 

редакцию по адресу: ули-
ца Чкалова, 145 а.

6+
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ЧЕРНОВСКАЯ ГОРОДА 
ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2023 г. № 18/84

Г. Чита
Об утверждении количественного состава 

участковых избирательных комиссий
В связи с истечением в 2023 году срока полномо-

чий участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 401 – 433, руководствуясь 
статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
Черновская г. Читы территориальная избирательная 
комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
Определить количественный состав участковых 

избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 401 – 433:
№ УК Число членов 

участковых ко-
миссий 

№ УК Число членов 
участковых 
комиссий 

№ УК Число членов 
участковых 
комиссий 

№ 401 14 № 412 14 № 423 15
№ 402 14 № 413 12 № 424 14
№ 403 14 № 414 12 № 425 9
№ 404 14 № 415 14 № 426 12
№ 405 15 № 416 14 № 427 12
№ 406 14 № 417 12 № 428 12
№ 407 14 № 418 15 № 429 12
№ 408 12 № 419 14 № 430 12
№ 409 12 № 420 8 № 431 10
№ 410 14 № 421 12 № 432 9
№ 411 12 № 422 12 № 433 7

412
2. Опубликовать настоящее постановление в пе-

чатном средстве массовой информации - газете 
«Читинское обозрение».

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

Председатель Черновской территориальной комиссии 
Н.А. БОГДАНОВА 

Секретарь Черновской территориальной комиссии 
К.Э. АНДРЕЕВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2023 г. № 43/158

г. Чита
Об утверждении количественного состава участ-

ковых избирательных комиссий
В связи с истечением в 2023 году срока полномо-

чий участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 101-138, руководствуясь ста-
тьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, 
Центральная г. Читы территориальная избиратель-
ная комиссия

постановляет:
1.  Определить количественный состав участко-

вых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 101-138 согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации - газете 
«Читинское обозрение».

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

Председатель комиссии  Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии  Н.Г. ДАЛЫЗИНА

Приложение № 1
к постановлению Централь-
ной г. Читы территориальной 
избирательной комиссии
от 09 марта 2023 г. № 43/158

Количественный состав участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков № № 101-138

№ п/п
Наименование участко-
вой избирательной ко-

миссии

Количественный состав участ-
ковой избирательной комис-

сии*
1 101 14 чел.
2 102 14 чел.
3 103 14 чел.
4 104 15 чел.
5 105 15 чел.
6 106 14 чел.
7 107 14 чел.
8 108 14 чел.
9 109 14 чел.

10 110 15 чел.
11 111 11 чел.
12 112 14 чел.
13 113 14 чел.
14 114 12 чел.
15 115 14 чел.
16 116 14 чел.
17 117 14 чел.
18 118 14 чел.
19 119 14 чел.
20 120 15 чел.
21 121 14 чел.
22 122 11 чел.
23 123 11 чел.
24 124 10 чел.
25 125 12 чел.
26 126 13 чел.
27 127 12 чел.
28 128 15 чел.
29 129 13 чел.
30 130 15 чел.
31 131 14 чел.
32 132 14 чел.
33 133 12 чел.
34 134 12 чел.
35 135 13 чел.
36 136 12 чел.
37 137 10 чел.
38 138 15 чел.

Всего

Информационное сообщение 
о приёме предложений по 

кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» объявляется при-
ем предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса избирательных участков (в 
резерв составов участковых комиссий):

- Центральная г. Читы территориальная избира-
тельная комиссия участковые избирательные ко-
миссии №№ 101-138;

- Ингодинская г. Читы территориальная избира-
тельная комиссия участковые избирательные ко-
миссии №№ 201-222, 224, 225, 227;

- Железнодорожная г. Читы территориальная из-
бирательная комиссия участковые избирательные 
комиссии №№ 301-315;

- Черновская г. Читы территориальная избира-
тельная комиссия участковые избирательные ко-
миссии №№ 401-433.

 Срок полномочий участковых избирательных ко-
миссий – пять лет.

Прием документов осуществляется в течение 30 
дней с 27 марта 2023 года по 25 апреля 2023 года 
в рабочие дни с 14:00 часов до 18:00 часов по мест-
ному времени, по адресам:

- Центральная г. Читы ТИК: Забайкальский край, 
г.Чита, ул.Богомягкова, д. 23, каб. 213, 211б, тел. 
(3022) 26-32-54;

- Ингодинская г. Читы ТИК: Забайкальский край, 
г.Чита, ул.Шестиперова, д. 66, каб. 202, тел. (3022) 
32-71-08;

- Железнодорожная г. Читы ТИК: Забайкальский 
край, г.Чита, Проспект Советов, д. 4, каб. 215, тел. 
(3022) 20-51-41;

- Черновская г. Читы ТИК: Забайкальский край, г.
Чита, Проспект Фадеева, д. 2, каб. 61, тел. (3022) 25-
47-33.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий) необ-
ходимо представить:

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений:

1.  Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественно-
го объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
состав участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без 
уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав избиратель-
ной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4.  Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Документальным подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и со-
ответствующее личное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяина) либо только заяв-
ление.

Центральная г. Читы ТИК
Ингодинская г. Читы ТИК

Железнодорожная г. Читы ТИК
Черновская г. Читы ТИК

Официальный раздел
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2023 г. № 1

г. Чита
Об утверждении количественного состава участ-

ковых избирательных комиссий
В связи с истечением в 2023 году срока полномо-

чий участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 301-315, руководствуясь ста-
тьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010г. №192/1337-5, 
Железнодорожная г. Читы территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить количественный состав участко-

вых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 301-315, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации - газете 
«Читинское обозрение».

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

Председатель комиссии Н.В. БЫЧЕНКОВА
Секретарь комиссии О.С. ПЕРЕВОЗКИНА

Приложение № 1
к постановлению Железно-
дорожной г. Читы террито-
риальной избирательной ко-
миссии
от 09 марта 2023 г. № 1

Количественный состав участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков № № 301-
315

№ Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количественный состав участковой 
избирательной комиссии*

1 301 15 чел.
2 302 16 чел.
3 303 16 чел.
4 304 16 чел.
5 305 15 чел.
6 306 16 чел.
7 307 16 чел.
8 308 12 чел.
9 309 15 чел.

10 310 16 чел.
11 311 16 чел.
12 312 16 чел.
13 313 16 чел.
14 314 15 чел.
15 315 15 чел.

ИНГОДИНСКАЯ Г.ЧИТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2023 г. № 20 /90

г. Чита
Об утверждении количественного состава 

участковых избирательных комиссий
В связи с истечением в 2023 году срока полно-

мочий участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков №№ 201-222, 224, 225, 227, ру-
ководствуясь статьей 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010г. №192/1337-5, Ингодинская г. Читы тер-
риториальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить количественный состав участко-

вых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 201-222, 224, 225, 227, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации - газете 
«Читинское обозрение».

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

Председатель комиссии Е.Г. ТАЧКИНА
Секретарь комиссии М.С. НУИЧЕВА

Приложение № 1
к постановлению Ингодин-
ской г. Читы территориаль-
ной избирательной комиссии
от 09 марта 2023 г. № 20 /90

Количественный состав участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков № № 201-
222, 224, 225, 227

№ Наименование участковой из-
бирательной комиссии

Количественный состав участко-
вой избирательной комиссии*

1 201 15 чел.
2 202 15 чел.
3 203 11 чел.
4 204 13 чел.
5 205 12 чел.
6 206 15 чел.
7 207 15 чел.
8 208 12 чел.
9 209 12 чел.

10 210 12 чел.
11 211 11 чел.
12 212 12 чел.
13 213 12 чел.
14 214 11 чел.
15 215 13 чел.
16 216 13 чел.
17 217 12 чел.
18 218 11 чел.
19 219 13 чел.
20 220 14 чел.
21 221 14 чел.
22 222 15 чел.
23 224 15 чел.
24 225 6 чел.
25 227 6 чел.

Всего 310

За одни сутки на тер-
ритории городско-
го округа «Город Чита» 
произошло девять по-
жаров сухой травы. 

Бытует ложное мнение, 
что сжигание сухой травы по-
лезно для земли, из-за чего 
многие граждане специаль-
но устраивают палы. На са-
мом деле это не так: при сжи-
гании травы погибает много 
полезных микроорганизмов. 
А главное — по сухой траве 
огонь легко сможет добежать 
и до строений на приусадеб-
ном участке. 

Как отмечают специалисты 
Управления по делам ГО и ЧС 
города Читы, неконтролируе-
мое горение распространяет-
ся с большой скоростью и на 
больших площадях. Зачастую 
оно представляет реальную 
угрозу жилым строениям, хо-
зяйственным постройкам, а 
в некоторых случаях и жизни 
людей.

Постановлением прави-
тельства Российской Феде-
рации от 10 ноября 2015 г. № 
1213 в России введён одно-
значный запрет на бескон-
трольное выжигание сухой 
травы на всех категориях зе-

мель. Ни в коем случае не до-
пускайте пала сухой травы и 
неконтролируемого сжига-
ния мусора. Будьте осторож-
ны при курении: непотушен-
ный окурок или спичка легко 
приводят к возгоранию сухой 
травы.

В усадьбе или на даче всег-
да наготове должен быть ин-
вентарь для тушения пожара: 
ведро, лопата, бочка с водой, 
ящик с песком. Сухую траву 
надо собирать граблями, сжи-
гать её вместе с мусором мож-
но в железной бочке, установ-
ленной рядом с водоёмом или 
ёмкостью с водой, подаль-
ше от строений. Опасайтесь 
сильных порывов ветра. При 
сжигании мусора даже в же-
лезной бочке учитывайте на-
правление ветра, чтобы слу-
чайная искра не полетела в 
сторону строений.

Обращаем ваше внимание, 
что, согласно Кодексу РФ об 
административных право-
нарушениях (часть 1 статья 
20.4.), нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц — от двад-

цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, — от 
сорока тысяч до шестидеся-
ти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от трёхсот тысяч 
до четырёхсот тысяч рублей.

Те же действия, совер-
шённые в условиях особого 
противопожарного режима, 
влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц — от три-
дцати тысяч до шестиде-

сяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, — от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — 
от четырёхсот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей.

Сжигать сухую траву запрещено! 

Безопасность

Официальный раздел
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Первый заместитель 
министра природных 
ресурсов Забайкальско-
го края Заур Аппоев на 
встрече с журналиста-
ми рассказал о том, что 
сделано в рамках подго-
товки к пожароопасно-
му сезону 2023 года. Он 
заверил, что лесопожар-
ные формирования ре-
гиона и почти 500 еди-
ниц техники находятся 
в полной боевой готов-
ности.

Особая 
ответственность

В течение нескольких лет За-
байкальский край находился в 
тройке самых горимых регио-
нов страны. Ситуацию удалось 
переломить лишь в послед-
ние два года благодаря помо-
щи МЧС, минприроды России и 
увеличению федерального фи-
нансирования.

— Самое главное, что по ито-
гам 2022 года Забайкалье не во-
шло в топ-10 субъектов Россий-
ской Федерации, которые горят 
чаще всего. Мы находимся на 
12-й позиции. Количество по-
жаров сократилось в два раза, 
а площадь, пройденная огнём, 
в восемь раз.  Улучшились по-
казатели пожаротушения, так, 
в первые сутки удавалось по-
тушить 80-90% обнаруженных 
возгораний. Мы теперь уста-
навливаем собственников зе-
мельных участков, с которых 
начался пожар и привлекаем 
их к ответственности за вред, 
причинённый лесному фон-
ду и животному миру. Каждый 
собственник обязан принимать 
все меры для предотвращения 
возгораний, — отметил Заур 
Аппоев.

Так, в прошлом году на тер-
ритории края было зафикси-
ровали 372 лесных пожара, 
большую часть из них поту-
шили уже в первые сутки. Трое 
жителей Забайкалья получи-
ли денежное вознаграждение 
за предоставление достовер-
ной информации о виновниках 
природных пожаров.

Напомним, что с 1 марта 
глава региона Александр Оси-
пов ввёл в большинстве рай-
онов Забайкалья особый про-
тивопожарный режим, кроме 
Могочинского, Тунгиро-Олёк-
минского районов и Каларско-
го округа — там особый режим 
начнёт действовать с 20 апре-
ля.

В связи с введением осо-
бого противопожарного ре-
жима нельзя жечь траву, вы-
брасывать золу, разводить 
костры. При несоблюдении 
правил пожарной безопасности 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. На 
граждан будет наложен штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей, на 
должностных лиц — от 30 до 60 
тысяч рублей, на юридических 
— от 400 до 800 тысяч. Кро-
ме того, с виновных лиц будет 
взыскан ущерб, причинённый 
лесному фонду, и затраты на 
тушение лесных пожаров.

При обнаружении лесного 
или степного пожара незамед-
лительно сообщайте информа-
цию по единому телефону лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00 

или в региональную диспет-
черскую службу: 8 (3022)-20-
22-07.

Граждане, сообщившие о 
поджигателях, получат денеж-
ное вознаграждение в размере 
40 тысяч рублей, участвовав-
шие в задержании поджигате-
лей — 50 тысяч рублей.

— Каждый забайкалец дол-
жен быть заботливым хозя-
ином лесных богатств края, 
предпринимать все возмож-
ные меры для их сохранения. 
Если ваш сосед, друг или род-
ственник ведёт себя безответ-
ственно, например, разводит 
костёр в лесу, в то время, когда 
это запрещено, отжигает траву 
на своём сенокосном угодье и 
так далее, поговорите с ними, 
объясните опасность таких не-
обдуманных поступков и к 
чему они могут привести. Если 
вы стали свидетелем умыш-
ленных действий поджигате-
ля травы или леса, незамедли-
тельно предупредите об этом 
правоохранительные органы и 
сотрудников лесоохраны. Если 
пожаров станет меньше, сэко-
номленные средства мы напра-
вим на восстановление леса, — 
напомнил Заур Аппоев. 

Всё необходимое — 
в наличии

По словам Заура Аппоева, 
настолько качественно Забай-
калье ещё никогда не было го-
тово к прохождению пожароо-
пасного сезона, как в 2023 году:

— Мы как никогда раньше 
оснащены техникой, людьми, 
запасом ГСМ и материальных 
ресурсов. Заработная плата 
специалистов, занимающих-
ся непосредственно тушени-
ем лесных пожаров, составляет 
свыше 45 тысяч рублей в ме-
сяц. На сегодняшний день есть 
всего одна проблемная точка — 
отсутствуют вертолёты, необ-
ходимые для тушения лесных 
пожаров. Мы будем проводить 
уже третий по счёту конкурс 
на аренду МИ-8, пока нет же-

лающих. Территория контро-
ля большая, поэтому они нам 
очень нужны.

Численность лесопожар-
ных формирований в Забай-
кальском крае составляет 1322 
человека — штат работников 
укомплектован. Каждый лес-
ной пожарный прошёл бес-
платный медицинский осмотр, 
вакцинацию и обучение. Под-
готовлено и отремонтировано 
473 единицы техники КГСАУ 
«Забайкаллесхоз» и КГУ «Чи-
тинская авиабаза», в том числе 
178 единиц техники, закуплен-
ной с 2019 года в рамках феде-
рального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология». 
Создан необходимый запас 
ГСМ авиационного и дизельно-
го топлива для патрулирования 
и тушения. В ходе подготовки к 
пожароопасному периоду заку-
плена необходимая экипиров-
ка, оборудование, в частности, 
ранцевые огнетушители и бен-
зопилы. 

— Если говорить об осна-
щённости лесопожарных фор-
мирований, то ещё лет пять 
назад бывали ситуации, ког-
да лесные пожарные тушили 
в спортивной одежде и тапоч-
ках. Сейчас финансовое и ма-
териальное состояние наших 
учреждений в разы лучше. Се-
годня «Читинская авиабаза» и 
ГКСАУ «Забайкаллесхоз» одни 
из самых лучших в России. На-
пример, последние три года 
они успевают тушить и у нас в 
крае, и на территории сопре-
дельных регионов. Эти пред-
приятия не только смогли по-
гасить все долги, но и получают 
прибыль, за счёт которой, на-
пример, строят ангары для хра-
нения лесопожарной техники, 
— добавил Заур Аппоев.

Охранять станет 
проще

Почти в два раза уменьше-
на площадь зоны контроля ту-
шения лесных пожаров на тер-
ритории Забайкальского края 

— с 15,5 миллиона гектаров до 
8,5 миллиона гектаров. В свя-
зи с этим улучшен показатель 
«Оперативность тушения лес-
ных пожаров в первые сутки» с 
26 до 83%.

— Это хороший показатель, 
и мы продолжаем вести рабо-
ты в данном направлении. Но 
не забываем, что, несмотря 
на сокращение площади зоны 
контроля и увеличение обслу-
живаемых территорий на се-
годняшний день зона контроля 
по-прежнему остаётся значи-
тельной — около 33 процентов 
от общей площади всего лесно-
го фонда края, — сообщил пер-
вый замминистра природных 
ресурсов края Заур Аппоев.

Напомним, что к зонам кон-
троля в Забайкалье отнесены 
леса, расположенные на севере 
края в Тунгокоченском, Калар-
ском и Тунгиро-Олёкминском 
районах на общей площади 
около 8,5 миллионов гектаров. 
Там невозможно наземное па-
трулирование из-за трудно-
доступности и удалённости 
территорий, но ведётся авиа-
ционный мониторинг.

Новые возможности 
и технологии

Для своевременного обнару-
жения лесных и ландшафтных 
пожаров к традиционным видам 
мониторинга территорий (воз-
душный, наземный и космиче-
ский) в этом году добавились 
ещё два: камеры видеонаблюде-
ния и беспилотные летательные 
аппараты.

Закуплено 46 камер, кото-
рые установили на мачтах со-
товой связи по всему краю. Ра-
диус обзора в 15 километров и 
качество изображения, которое 
с них поступает в региональную 
диспетчерскую службу, позволя-
ет увидеть возгорание и точно 
определить его место. Работают 
камеры в онлайн-режиме.

— Они почти всю территорию 
охватывают. Мы хотим ежегод-
но их количество увеличивать 

по всему краю, но это полно-
мочия федеральные, и средства 
мы должны привлекать из фе-
дерального бюджета. Нам очень 
понравилось. Мы не думали, что 
качество картинки такое хоро-
шее. Кроме того, камеры могут 
фиксировать движение автомо-
биля. Возможно, с их помощью 
будем фиксировать незаконные 
рубки леса, — рассказал Заур Ап-
поев.

Кроме того, в течение трёх 
месяцев в Забайкалье будут ра-
ботать две группы операторов 
беспилотных летательных аппа-
ратов и осуществлять монито-
ринг, на это дополнительно вы-
делено порядка трёх миллионов 
рублей.

— На сегодняшний день есть 
финансовые средства, и ком-
пания, готовая нам предоста-
вить услуги по беспилотникам, 
попутно их сотрудники будут 
обучать десять наших работни-
ков обслуживать и эксплуати-
ровать данную технику. Это не 
привычные квадрокоптеры, а 
фактически самолёты с разма-
хом крыльев в 3,5 метра, с каме-
рами. Они могут летать на  200 
километров, а видео и фото пе-
редавать на расстояние до 50 ки-
лометров в региональную дис-
петчерскую службу.

Сами беспилотники пока не 
будут закупать, их возьмут в 
аренду на три месяца, так ска-
зать, для проведения экспери-
мента. Есть одна проблема — по 
своим техническим возможно-
стям они рассчитаны для рабо-
ты в небольших по территории 
субъектах. Для Забайкалья 50 ки-
лометров, на которые беспилот-
ные летательные аппараты спо-
собны передавать информацию, 
это очень мало. Если производи-
тели смогут доработать свои ап-
параты и увеличить дальность 
их действия, то БПЛ в перспек-
тиве заменят дорогостоящее 
авиапатрулирование, которое 
сегодня выполняется с помощью 
самолётов и вертолётов.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Если загоримся — потушим
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Памяти достоинЭта идея появилась в 
2020 году и сразу у не-
скольких человек. Мно-
гие, услышав об иници-
ативе группы деятелей 
культуры Забайкаль-
ского края, поддержали 
её. А заключается идея 
в том, чтобы на здании 
Забайкальской краевой 
филармонии имени О.Л. 
Лундстрема появилась 
мемориальная доска па-
мяти известного в реги-
оне человека, Заслужен-
ного деятеля искусств 
Российской Федерации, 
награждённого меда-
лью «За заслуги перед 
Читинской областью» 
Вячеслава Александро-
вича Толкалина.

За какие заслуги?
Столица Забайкалья обя-

зана В.А. Толкалину появле-
нием нескольких культурных 
сооружений, рождением ори-
гинальных и сегодня успешно 
продолжающихся творческих 
проектов… Художествен-
ный музей на улице Чкалова, 
Центральная детская музы-
кальная школа на улице Жу-
равлёва, общежитие Забай-
кальского училища искусств 
на улице Бабушкина, здание 
на площади Революции, где 
долгие годы находилась об-
ластная филармония, а сейчас 
это Дворец молодёжи. Ко всем 
этим объектам имеет самое 
непосредственное отношение 

Вячеслав Александрович Тол-
калин, в те годы первый заме-
ститель начальника област-
ного управления культуры. К 
этому же времени относится 
появление в Чите фестиваля 
искусств «Цветущий багуль-
ник». В 1974 году по реше-
нию коллегии областно-
го управления культуры в 
Чите прошёл первый фес-
тиваль — первоначаль-
но симфонической и ка-
мерной музыки. Автором 
идеи фестиваля, а также 
его названия — «Цвету-
щий багульник» — стал 
заместитель начальника 
управления культуры Чи-
тинской области Вячес-
лав Толкалин. В этом году 
в Чите состоится 47-й по 
счёту и уже международ-
ного уровня фестиваль 
искусств.

Именно благодаря ху-
дожественному руково-
дителю Читинской об-
ластной филармонии В.А. 
Толкалину ансамбль рус-
ских народных инструментов, 
созданный в 1984 году препо-
давателями Читинского му-
зыкального училища во главе 
с Александром Мироновым, 
стал штатным коллективом 
филармонии. Впоследствии 
ансамбль русских народ-
ных инструментов имени Бу-
дашкина, снискав себе сла-
ву высокопрофессионального 
музыкального коллектива, до-
стойно представлял Забайка-
лье на престижных конкурсах 

и фестивалях. Сегодня моло-
дое поколение музыкантов 
Русского инструментального 
ансамбля им. Н. Будашкина, 
продолжая традиции предше-
ственников, ищет новые пути 
своего творческого самовыра-
жения.

Почему на здании 
филармонии?

Здание в центре Читы, ко-
торое раньше называлось 
Дворцом искусств, а сегодня 
это — Забайкальская краевая 
филармония, вернул из небы-
тия, отстроил, вдохнул в него 
творческую жизнь именно Вя-
чеслав Александрович Тол-
калин. Многие читинцы на-
верняка помнят, как рядом с 

«Родиной» долго «красовался» 
никому не нужный, недостро-
енный и брошенный Дом по-
литпросвещения. Здание раз-
рушалось, стройматериалы 
разворовывались. При под-
держке главы администрации 
Читинской области Равиля Ге-

ниатулина Вячеслав Толка-
лин вместе с единомышлен-
никами поднимает здание из 
руин. Он помог реализовать-
ся в стенах Дворца искусств 
многим творческим коллек-
тивам и талантливым людям, 
поверив в них и предоставив 
им возможность стать про-
фессионалами. Стоит только 
назвать театр «ЛиК» и газету 
«Вечорка».

Вячеслав Толкалин был па-
триотом Забайкальского края, 

сумев почти за 30 лет своей 
деятельности совершить до-
брые дела на благо земля-
ков. Он заслуживает о себе 
и доброй памяти в виде ме-
мориальной доски на здании 
Забайкальской краевой фи-
лармонии им. О. Л. Лундстре-
ма, руководство которой в 
лице Ю. О. Еренковой также 
поддержало данную иници-
ативу. Среди деятелей куль-
туры, выступивших с идеей 

увековечения памяти В. 
А. Толкалина, люди, хо-
рошо его знавшие, рабо-
тавшие с ним. Это Равиль 
Фаритович Гениатулин, 
Виктор Иванович Кулеш, 
Борис Ильич Кузник, Та-
тьяна Алексеевна Черня-
кова, Марина Евгеньевна 
Саттарова и другие. Кста-
ти, в сентябре 2023 года 
исполнится 80 лет со дня 
рождения Вячеслава Алек-
сандровича Толкалина.

Оформляются все не-
обходимые документы. 
Уже проведена работа по 
созданию эскиза мемори-
альной доски. Организа-
торы проекта «Толкалин. 
Память» надеются на его 
поддержку и спонсорскую 

помощь со стороны организа-
ций культуры, предприятий 
и, конечно же, жителей Читы 
и Забайкальского края. Пере-
числить любую сумму можно 
на карту Сбербанка № 5469 
4009 5280 9551. Получатель — 
Марина Евгеньевна С.

По поручению 
инициативной группы,
Елена КНЯЗЕВА,

журналист, Заслуженный работ-
ник культуры Читинской области

Государственная теле-
радиокомпания «Чита» 
объявляет о старте вто-
рого краевого радиокон-
курса художественного 
чтения памяти Алек-
сандра Рожкова.

2023-й год – юбилейный 
для ГТРК «Чита». Осенью ис-
полнится 95 лет с начала ра-
диовещания в Забайкалье и 
60 лет со времени появления 
в Чите телевидения. В рам-
ках праздничных мероприя-
тий пройдёт второй краевой 
радиоконкурс художествен-
ного чтения «Открытый ми-
крофон» памяти Александра 
Рожкова.

Первый такой конкурс в па-
мять о профессиональном те-
лерадиоведущем А.А. Рожко-
ве, ушедшем из жизни из-за 
осложнений, вызванных ко-
ронавирусной инфекцией, 
состоялся в 2021 году. Алек-
сандр Рожков проработал на 
радио и телевидении 27 лет. 
Он вёл выпуски новостей и ра-
диопередачи на разные темы, 
был незаменимым исполни-
телем литературных произ-
ведений в программах «Стра-
ницы поэзии» и «Открытая 
книга», участвовал в создании 
оригинальных радиопостано-
вок. Конкурс чтецов «Откры-
тый микрофон» в память о 
профессиональном ведущем 
Александре Рожкове открыл 
новые имена творческих лю-
дей, владеющих искусством 

художественного чтения.
В 2021 году участие в ра-

диоконкурсе приняли более 
100 человек из Читы и райо-
нов края. На церемонии на-
граждения в Забайкальской 
филармонии звучали кон-
курсные работы, удостоенные 
самых высоких наград. Все 
участники конкурса «Откры-
тый микрофон» были награж-
дены дипломами, памятны-
ми статуэтками и подарками, 
предоставленными спонсора-
ми проекта.

В свой юбилейный год Го-
сударственная телерадиоком-
пания «Чита» проводит вто-
рой краевой радиоконкурс 
чтецов «Открытый микро-
фон» памяти Александра Рож-
кова. На Читинском радио и 
телевидении в разные годы 
работали журналисты, став-
шие позднее известными за-
байкальскими писателями и 
поэтами: Сергей Зарубин, Ни-
колай Кузаков, Михаил Виш-
няков, Эрнест Хавкин, Алла 
Озорнина, Елена Стефанович, 
Максим Стефанович. Под-
держку творческому проекту 
«Открытый микрофон», как и 
в 2021-ом году, оказывает За-
байкальское региональное от-
деление Союза театральных 
деятелей России (председа-
тель — Заслуженный деятель 
искусств Забайкальского края 
Елена Сафронова). В состав 

конкурсного жюри вошли со-
трудники ГТРК «Чита», пред-
ставители Забайкальского те-
атра драмы им. Н. Березина и 
Забайкальского театра кукол 
«Тридевятое царство», препо-
даватели детской школы ис-
кусств и ЗабГУ.

Организаторы конкурса 
приглашают принять в нём 
участие жителей Забайкаль-
ского края в возрасте от 14 
лет, как имеющих опыт ху-
дожественного чтения (про-
фессиональный уровень), так 
и тех, кого интересует декла-
мация, как способ творческой 
самореализации (любитель-
ский уровень). 
Возрастные категории: 
«Молодёжь»: 14 – 29 лет
«Опыт»: 30 – 49 лет
«Зрелость»: 50 лет и старше
Номинации: «Произведения 
забайкальских авторов» 
(поэзия и проза).
«Любимые строки» (поэзия 
и проза).

Один человек может при-
нять участие в конкурсе «От-
крытый микрофон» толь-
ко с одним произведением, 
если он не участвует сразу в 
двух конкурсных номинаци-
ях: «Произведения забайкаль-
ских авторов» и «Любимые 
строки» . Хронометраж высту-
пления: до 5 минут.

Сроки проведения конкур-
са: 10.02. - 10.05. 2023 г.

Подведение итогов членами 
жюри: 10.05. - 10 .06. 2023 г.

Награждение победителей: 
10 июня 2023 года. 21 июня 
— день рождения ведущего 
программ ГТРК «Чита» А.А. 
Рожкова. Победители конкур-
са будут определены в каждой 
из трёх возрастных категорий 
и в каждой номинации (пер-
вое, второе, третье место). 
Предполагаются специаль-
ные призы от организаторов и 
спонсоров конкурса. Призёры 
получат дипломы и памятные 
подарки. Участники конкурса, 
получившие высокую оценку 
жюри, будут иметь возмож-
ность записать конкурсное 
произведение в полном объ-
ёме на Радио России-Чита.

Требования к исполне-
нию произведений: 

- Культура речи (правиль-
ность произношения слов);

- Техника речи – внят-
ность артикуляции, верный 

темпоритм, логические уда-
рения и паузы, интонацион-
ная выразительность;

- Эмоциональная напол-
ненность, способность пере-
дать смысл произведения; 

- Использование различ-
ных возможностей голоса 
для выразительного воплоще-
ния материала (если это необ-
ходимо).

- Соблюдение хрономе-
тража.

- Качество записи. Кон-
курные работы должны быть 
записаны с хорошим звуком 
и без музыкального оформле-
ния.

Конкурсные произведения 
записываются в аудиоформа-
те mp3 и отправляются вме-
сте с «Заявкой на конкурс» на 
электронную почту: slovochi-
ta@mail.ru до 10 мая 2023 
года.

Елена КНЯЗЕВА,
журналист ГТРК «Чита»

И снова «Открытый микрофон» (6+)

ЗАЯВКА на 2-й краевой радиоконкурс 
чтецов «Открытый микрофон»

Уровень: (профессиональный, любительский)____________________
ФИО________________________________________________________________
Возрастная категория (дата рождения): _______________________
Адрес проживания:_______________________________________________
Профессиональная принадлежность____________________________ 
Название автора и произведения:_______________________________
Телефон, адрес электронной почты 
(можно представителя):__________________________________________

Конкурс
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45 Инфор-

мационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. “ГОЛОС” весны в 

обновлённом составе. [12+]
23.30 Х/ф “Лучшее впереди”. [16+]
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии 

моей жизни”. [16+]
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты”. 

[16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Обязательно 

к прочтению”. [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Хоккей не 

футбол”. [16+]
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Астро-

Умные”. [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 “Храни тебя любовь 

моя”. [12+]
04.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.05 “Вид сверху”. [12+]
06.35, 13.05, 20.40, 00.35, 03.45 

Все на Матч!
07.05 Волейбол. “Локомотив” 

(Новосибирск) - “Нефтяник” 
(Оренбург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 

09.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. Трансляция 
из Москвы. 

09.55, 13.00, 14.35, 20.15, 23.30, 
04.30 Новости. 

10.00 Гандбол. ЦСКА - “Кубань” 
(Краснодар). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. 

11.30 География спорта. [12+]
12.00, 19.45 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 “Третий тайм”. [12+]
14.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

16.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

18.30 “Есть тема!”.
20.20 Лица страны. [12+]
21.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

23.35 “Вы это видели”. [12+]
01.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция.

04.35 Д/ф “Валерий Харламов. На 
высокой скорости”. [12+]

05.35 “Магия большого спорта”. 
[12+]

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. 

Рубежи Родины”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]
19.00 Т/с “Хозяин”. [16+]
21.15 Т/с “Невский. Охота на 

архитектора”. [16+]
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.25 “Квартирный вопрос”. 
02.20 Т/с “Последний день”. [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 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

07.35, 08.30, 09.05, 10.05, 11.05 Т/с 
“Пропавший без вести. Второе 
дыхание”. [16+]

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.30, 18.25, 19.20 Т/с 
“Наш спецназ”. [12+]

20.15, 21.15 Т/с “След”. [16+]
22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 

03.15 Т/с “Такая работа-2”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/с “Хранители жизни”.
07.15, 15.20 Д/с “Забытое 

ремесло”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.35 Х/ф “Хотите - любите, 

хотите - нет...”.
09.15 Голливуд страны советов.
09.35 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи”.
12.20 Д/ф “Школа будущего”.
12.50 Открытая книга.
13.20 Власть факта.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
16.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Ф. 
Мендельсона.

17.45 “Билет в Большой”.
18.45 Линия жизни.
19.50 Х/ф “Агония”.
22.35 “2 Верник 2”.
23.30 Х/ф “Контросессо”.
01.15 М/ф “Шут Балакирев”. 

“Притча об артисте (Лицедей)”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30 Т/с “Мой капитан”. [12+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00 Д/с “Диалоги без грима”. 

[12+]
10.15 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
11.20 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...”. [12+]
12.50 Мультфильмы. [12+]
13.25 “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 “Женитьба Бальза-

минова”. [6+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Позвоните Мышкину”. 

[12+]
22.35 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.00 Х/ф “Жёлтая кошка”. [18+]
00.30 М/ф “Сказка сказок”. 
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Х/ф “Последнее метро”. 

[16+]
05.15 Д/с “Руки”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20, 10.50 Х/ф “Папа напрокат”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф “Танцы в темноте”. 

[12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. Секс-

бомбы”. [12+]
17.10 Х/ф “Дуэль королев”. [12+]
18.55 Х/ф “Эксклюзив”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Хорошие песни”. [12+]
23.10 Х/ф “Одиноким 

предоставляется общежитие”. 
[12+]

00.35 “Петровка, 38”. [16+]
00.50 Х/ф “Приступить к 

ликвидации”. [12+]
03.00 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-

был лётчик”. [12+]
03.45 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 Информа-

ционная 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, 04.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Тайна 7 сестёр”. [16+]
21.20 Х/ф “Цикада 3301: Квест для 

хакера”. [16+]
23.20 Х/ф “Море соблазна”. [18+]
01.10 Х/ф “Охотники за головами”. 

[18+]
02.45 Х/ф “Открытое море: Новые 

жертвы”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Т/с “Моя мама - шпион”. 

[16+]
10.35 Х/ф “Притворись моей 

женой”. [16+]
12.50 Импровизаторы. [16+]
13.55, 21.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Битва каверов. [16+]
00.30 М/ф “Душа”. [6+]
02.25 Х/ф “Любовь-морковь-2”. 

[12+]
04.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]

06.35 “6 кадров”. [16+]
06.50, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.25, 06.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]

14.30, 04.40 Д/с “Порча”. [16+]
15.00, 05.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.35, 05.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.10, 06.00 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.45 Х/ф “Удержи меня”. [16+]
21.00 Х/ф “Одиночества. net”. [16+]
01.15 Х/ф “Случайная невеста”. 

[16+]

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

08.20 Х/ф “Во бору брусника”. 
[12+]

09.05 Т/с “Рождённая революцией”. 
[12+]

12.25, 17.20, 03.30, 05.05 Т/с 
“Драйв”. [16+]

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

22.00 Музыка+. [12+]
23.10 Х/ф “Безымянная звезда”. 

[12+]
01.25 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина”. [6+]
02.50 Д/ф “Раздвигая льды”. [12+]

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 Х/ф “Неуловимые мстители”. 

[6+]
20.10 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых”. [6+]
21.45 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые”. [6+]

00.05 Х/ф “Остров сокровищ”. 
01.30 Х/ф “Семеро смелых”. 
03.00, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.20, 09.05 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.55, 10.40 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

11.50 М/ф “Чудо-Юдо”. [6+]
16.30 Х/ф “Пара из будущего”. 

[16+]
18.40 Х/ф “Родители строгого 

режима”. [12+]
20.25 Х/ф “Батя”. [16+]
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 

“Полицейский с Рублёвки”. 
[16+]

02.00, 03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. 
[16+]

05.00 “Stand up”. [18+]
06.00 Х/ф “Большой Стэн”. [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 “Ной”. [16+]
21.15 Х/ф “Невозможное”. [16+]
23.30, 00.30 Т/с “Доктор Хэрроу”. 

[16+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Д/с 

“Вокруг Света. Места Силы”. 
[16+]

04.00, 04.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

05.00 Мультфильмы.

24 МАРТА. Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
— проводится в день, когда немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил об открытии возбудителя тубер-
кулёза в 1882 году. День штурмана ВВС России — он 
прокладывает маршрут самолёта. День борьбы с де-
прессией – напоминает о необходимости своевремен-
но решать проблемы психического здоровья. По на-
родному календарю Ефим — чтобы денежки водились, 
нужно сегодня побрякать мелочью, как только запоёт 
кукушка. Именины у Василия, Георгия и Фёдора.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Поздравление
С днём 

рождения!
18 марта юбилейный день 

рождения у нашей землячки, од-
ноклассницы Тумашевой (Ма-
рушкиной) Татьяны Никандров-
ны, а ещё и день рождения её 
среднего внука, первоклассника Ди-
мочки. Мы сердечно поздравляем 
вас, милые именинники!

Искренне дарим тепло поздравлений!
Радостных, самых прекрасных мгновений!
Мечты исполненья, улыбок родных, друзей и 

подруг! Здоровья, счастья, благополучия, достатка, 
успехов в делах и учёбе, чудесных и солнечных дней!

С уважением, землячки-одноклассницы по 
селу Бырка Приаргунского района 

Галина ГОРБУНОВА, Наташа ПОДГЛАЗОВА 
(ЛАПЕРДИНА), Тамара ЛАПОНОГ (СУРОВА)

Желаем здоровья, 
желаем успеха…

Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабуш-
ку и прабабушку Протопопову Лукию Ивановну с 
89-летием. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Муж Валерий Симонович ПРОТОПОПОВ, сын 
Сергей Иванович ЛЕОНОВ, внуки и правнуки

По месту проживания всегда пользовалась (если 
можно так назвать) услугами 39-го почтового от-
деления. Почему выделила слово «пользовалась», 
потому что почти никогда не получалось восполь-
зоваться их услугами. Постоянно что-то теряют, по-
стоянно заняты непонятно чем, ни разу не ответи-
ли на звонок телефона, хотя у них два стационарных 
телефона. Поэтому я была вынуждена обратиться к 
начальнику Главпочтамта Жеребцовой Ольге Ни-
колаевне и об этом не пожалела. Ольга Николаевна 
оказалась добрым, порядочным, очень вежливым и 
внимательным человеком. Очень серьёзно отнес-
лась к моей проблеме и, конечно же, незамедли-
тельно её решила. Меня очень тронула эта женщина. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить Ольгу Никола-
евну с женским днём 8 марта, пожелать ей здоровья, 
всегда позитивного настроения и во всём благопо-
лучия. Думаю, она будет всегда такой, какой я её уз-
нала — ответственной и отзывчивой.

С уважением,
Лидия Александровна ГОЛИКОВА

Спасибо за помощь!
Я после болезни ещё плохо хожу. При выходе из 

маршрутного такси № 28 мне помогла миловидная 
молодая девушка. Она не только помогла выйти из 
маршрутки, но и проводила меня до подъезда мое-
го дома. Пока мы шли, я успела узнать её фамилию, 
но не знаю её номера телефона. Надеюсь, что кто-то 
прочитает вашу газету и передаст ей добрые слова. 
Зовут эту девушку Анна Черных. Прошло какое-то 
время, но всегда передо мной её образ, её улыбка. 
С праздником, Анечка, здоровья тебе, любви, мира, 
добра и пусть у тебя всё будет хорошо, ты это заслу-
живаешь.

С уважением, Татьяна Ивановна ВАСИЛЬЕВА 

Благодарность

Поздравление

рождения!
18 марта юбилейный день 

среднего внука, первоклассника Ди-
мочки. Мы сердечно поздравляем 
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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 Т/с “По законам военного 

времени-2”. [12+]
17.25, 18.20 Д/ф “Михаил Задорнов. 

От первого лица”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф “Гнездо”. [18+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты”. 

[16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропо-

логия”. [16+]
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

истории”. [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 

мыслями”. [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнём”. 

[16+]
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

индустрии”. [16+]
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры”. 

[16+]

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

[12+]
08.20 «Парламентское время». 

[12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Х/ф “Паром для двоих”. [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Время надежды”. [12+]
00.35 Х/ф “Синее озеро”. [12+]
04.15 Х/ф “Любовь и Роман”. [12+]

06.05 Что по спорту? [12+]
06.35, 13.05, 19.00, 22.00, 01.15, 

04.35 Все на Матч!
07.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Тюмени. 

08.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. 

09.00, 12.00 Смешанные 
единоборства. А. Малыхин - 
А. Бхуллар. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

12.30 “Всё о главном”. [12+]
13.00, 14.35, 18.55, 04.30 Новости.
14.40 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16.55 Мини-футбол. “Синара” 
(Екатеринбург) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. “Алания Владикавказ” 
- “Рубин” (Казань). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансляция.

22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция.

02.00 Смешанные единоборства. В. 
Дацик - Дж. Дос Сантос. URAL FC. 
Прямая трансляция из Самары.

05.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансляция 
из Индии. 

04.00 “Жди меня”. [12+]
04.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

06.25 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.20 “Едим дома”. 
09.20 “Главная дорога”. [16+]
10.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым”. [12+]
11.00 “Квартирный вопрос”. 
12.00 “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+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
01.15 “Дачный ответ”. 
02.05 Т/с “Последний день”. [16+]
03.30 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
“Пропавший без вести. Второе 
дыхание”. [16+]

07.10, 07.55 Т/с “Филин-2”. [16+]
08.45 “Светская хроника”. [16+]
09.55, 10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.35 Т/с “Чужой 
район”. [16+]

17.25, 18.15, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.10 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
00.05, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 

“Прокурорская проверка”. [16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 Мультфильмы.
07.25, 23.05 Х/ф “Тайна золотой 

горы”.
08.35 “Мы - грамотеи!”.
09.20 Х/ф “Объяснение в любви”.
11.30 Д/с “Земля людей”.
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.40 Д/ф “Посланник”.
13.15, 00.15 Д/с “Острова”.
14.05 “Рассказы из русской 

истории”.
15.25 Х/ф “Подранки”.
17.00 Д/ф “Возвращение в 

Ивановку”. К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова.

17.55 Х/ф “Десять негритят”.
20.05 Д/ф “Другой Говорухин”.
21.00 “Агора”.
22.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
01.05 Д/с “Искатели”.
01.50 М/ф “Великая битва Слона с 

Китом”.

06.00, 11.50, 17.45 “Большая 
страна”. [12+]

06.55 Д/с “В поисках утраченного 
искусства”. [16+]

07.20 “Человек и судьба”. [12+]
07.50, 01.45 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Женитьба 

Бальзаминова”. [6+]
10.25 “Коллеги”. [12+]
11.05 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.35 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
12.45 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
13.15, 02.10 Х/ф “Перед рассветом”. 

[16+]
14.40, 18.40 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

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

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

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

22.20 Х/ф “Слоны могут играть в 
футбол”. [16+]

00.05, 01.05 Х/ф “Наваждение”. 
[16+]

03.30 Х/ф “Смешная девчонка”. 
[12+]

04.30 Х/ф “Вальс-Бостон”. [12+]
06.00 “Православная энцикло-

педия”. [6+]
06.30 “Унесённые праздниками”. 

Юмористический концерт. [12+]
07.15 Х/ф “Дуэль королев”. [12+]
09.00 Х/ф “Улица полна 

неожиданностей”. [12+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 03.30 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Одиноким 

предоставляется общежитие”. 
[12+]

12.40, 13.45 Х/ф “Дьявол кроется в 
мелочах”. [12+]

16.35 Х/ф “Тихая гавань”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Байден”. [16+]
23.10 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 

[16+]
23.50 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “90-е. “Лужа” и 

“Черкизон”. [16+]
01.25 Д/ф “90-е. Залётные “звёзды”. 

[16+]
02.10 Д/ф “90-е. Бог простит?”. 

[16+]
02.50 Д/ф “90-е. Мобила”. [16+]
03.45 “Закон и порядок”. [16+]
04.10 Прощание. [16+]

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

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

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

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

[16+]
17.00 Х/ф “Человек-муравей”. [16+]
19.10 Х/ф “Доктор Стрэндж”. [16+]
21.25 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов”. [12+]
23.30 Х/ф “Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона”. [16+]

01.15 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши”. [16+]

02.40, 04.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

07.15 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+]
12.10 Суперниндзя. [16+]
15.20 Х/ф “Отчаянные аферистки”. 

[16+]
17.35 Х/ф “Няньки”. [12+]
19.25 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
21.15 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. 
23.00 М/ф “Пёс-самурай и город 

кошек”. [6+]
00.50 Х/ф “Бахубали. Начало”. [16+]
03.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

06.50 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.50 Х/ф “Вечерняя сказка”. [16+]
10.40 Х/ф “Прилетит вдруг 

волшебник!”. [16+]
12.45 Пять ужинов. [16+]
13.00 Т/с “Провинциалка”. [16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
02.55 Х/ф “Ирония любви”. [16+]
06.05 Т/с “Исчезнувшая”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Д/с “Победоносцы”. [16+]
08.45 Х/ф “Трембита”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 Д/с “Легенды науки”. [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 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
16.15 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.30 Х/ф “Фартовый”. [16+]
19.45 “Легендарные матчи”. [12+]
22.45 Х/ф “Тихое следствие”. [16+]
23.55 Х/ф “Дочки-матери”. [12+]
01.30 Х/ф “Аленький цветочек”. [6+]
02.40, 04.15 Т/с “Драйв”. [16+]

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

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Барышня-крестьянка”. 
11.10 Т/с “Три лани на алмазной 

тропе”. [12+]
14.45, 15.15 Х/ф “Трое в лифте, не 

считая собаки”. [12+]
15.00, 17.30 Новости.
16.50, 17.45 Х/ф “Мышеловка на 

три персоны”. [12+]
18.50 Т/с “Захват”. [12+]
02.10 Х/ф “Таинственный остров”. 
03.40, 04.00 Х/ф “Белый клык”. 

08.00, 08.50 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.40, 10.25 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

11.10 “Открытый микрофон”. [16+]
11.50 М/ф “Два хвоста”. [6+]
13.00, 13.30, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Бьюти баттл”. [16+]
15.30 “Модные игры”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00 “Однажды в 

России”. [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
“Чернобыль. Зона отчуждения”. 
[16+]

03.00 “Музыкальная интуиция”. 
[12+]

05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 Х/ф “Любовь, свидания, Нью-

Йорк”. [16+]

08.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Гадалка. 

[16+]
11.00, 23.45 Х/ф “Последний 

дракон: В поисках магической 
жемчужины”. [6+]

13.00 Х/ф “Золото Флинна”. [16+]
15.00 Х/ф “Ной”. [16+]
18.00 Х/ф “Геракл”. [16+]
20.00 Х/ф “Охотники на ведьм”. 

[16+]
21.45 Х/ф “Некромант”. [16+]
01.15, 02.00, 03.00 Д/с “Далеко 

и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым”. [16+]

03.45, 04.15 Охотники за 
привидениями. [16+]

04.45, 05.00 Мультфильмы.

25 МАРТА. Час Земли — проводится в последнюю 
субботу марта. На один час — с 20:30 до 21:30 люди 
выключают свет, чтобы привлечь внимание к эколо-
гическим проблемам Планеты. Представители твор-
ческих профессий отмечают день работника культу-
ры России. По народному календарю Феофан — на 
Руси в этот день было принято выметать сор из избы 
и класть в каждый угол по монетке для достатка. Кро-
ме того, сегодня нежелательно думать о плохом — 
сбудется. Именины у Дмитрия, Константина и Сергея.
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Объявления

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

ПРОДАМ 
…земельный участок в живо-
писном месте, Новая Кука, 16 
сот. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.
…стартер, динамо, карбю-
ратор на «УАЗ-469»; ступи-
цы военного образца и раз-
датку на «УАЗ-469»; мотобур 
«Mora» в комплекте. 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.
…стир. машину полуавтомат 
«Идеал», центрифуга не ра-
ботает, цена договор.; раскла-
душку новую; мангал новый с 
сумкой, толщина 1,5 мм, цена 
договор. 8-914-440-76-40.
…мольберт раскладной, СССР; 
шв. машинку «Зингер» (1915 
г. в.) в раб. сост. и детали к 
ней (челнок, каретка с вытал-
кивателем и др.); ключи для 
пассажирского ж/д вагона, за-
водские, нов.; заднюю левую 
дверь от Хонда Одиссей; элек-
тровыжигатель. 8-914-529-
09-68, 8-924-575-26-42.
…шапку-ушанку мужскую, но-
вую – 5 т. р.; вязальный ста-
нок ручной, новый – 3 т. р.; 
шубу каракуль, р. 52, новую 
– 5 т. р.; костюм мужской, р. 
50-52, новый – 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. недоро-
го; женскую норковую шубу, 
цвет графит, р. 60-62; жен. 
туфли, замшевые, новые, р. 
41. 8-914-468-85-63. 
…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.
…1-к. кв., благ., р-н СибВО, 1 
эт., на длит. срок, полностью 
меблированную, есть холо-
дильник и стир. машинка-ав-
томат. – 20 т. р. + свет. 8-914-
461-40-50.

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 сро-
ки. Ремонт электропечей и во-
донагревателей. Электромон-
тажные работы. Низкие цены, 
качество. Без выходных, пен-
сионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-477-89-71.

ОТДАМ 
…в добрые руки щенков, 1,5 
мес., окрас чёрный, мать б/п, 
отец лайка. 8-914-523-18-11, 
8-914-432-35-88.

В связи с утерей считать не-
действительным диплом 
117524 3695776, выданный 
в 2020 году Читинским поли-
техническим колледжем на 
имя Желтухиной Дарьи Алек-
сеевны.

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

Выплаты пострадавшим 
от взрыва газа

Министерство финансов Забайкалья подготовило 
проект распоряжения о выделении 6 миллионов 460 
тысяч рублей на выплаты пострадавшим от взрыва 
газа жителям дома в посёлке Антипиха. Об этом на 
оперативном совещании в правительстве региона 13 
марта сообщила глава ведомства Вера Антропова. 

— В соответствии с представленными министерством 
социальной защиты списками, 176 человек получат по 
10 тысяч рублей, 37 жителей — по 100 тысяч, один чело-
век по ущербу здоровья — 200 тысяч и ещё двое — по 400 
тысяч рублей. Финансирование мы готовы произвести в 
среду, 15 марта, — рассказала Вера Антропова.

По словам министра труда и социальной защиты на-
селения Забайкалья Дмитрия Семёнова, пакеты доку-
ментов от жителей пострадавшего дома и двух соседних 
домов приняли в субботу, 11 марта. 

— Несколько человек, которые не имели счетов, при-
дут в краевой центр социальной защиты населения по 
улице Недорезова, 30 — мы примем их вне очереди, — 
отметил Дмитрий Семёнов. 

Напомним, по вопросам предоставления социальных 
выплат в Забайкальском крае работает единый номер 
для консультаций 8-800-301-14-75.

Анна ПЕТРОВА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные”. 

[16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”. 
14.00 Д/ф “Кто из вас без греха?”. 

К 85-летию Алексея Петренко. 
[12+]

15.05 Д/с “Век СССР”. Серия 3. “Юг”. 
[16+]

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?”. Весенняя 

серия игр. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя”. 

[16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Триггеры”. 

[16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
02.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

деньги”. [16+]
03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

истории”. [16+]

06.10 Х/ф “Счастливый маршрут”. 
[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, 16.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.15 Х/ф “Тот мужчина, та 

женщина”. [12+]
16.30, 19.00 “Песни от всей души”. 

[12+]
17.30 “Синяя Птица и друзья”. 

Специальный выпуск. 
Посвящается мамам и 
бабушкам.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф “Не хлебом единым”. 

[12+]

06.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Трансляция из 
Тюмени. 

08.00 Смешанные единоборства. 
М. Вера - К. Сэндхаген. Я. 
Куницкая - Х. Холм. UFC. Прямая 
трансляция из США.

10.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Красноярска. 

12.00 “Спортивный век”. [12+]
12.30 Что по спорту? [12+]
13.00, 14.35, 18.55, 22.00, 04.00, 

09.55 Новости.
13.05, 19.00, 22.05, 01.15, 04.05 Все 

на Матч!
14.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Тюмени.

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

19.55 Баскетбол. ЦСКА - 
“ Л о к о м о т и в - К у б а н ь ” 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. “Балтика” 
(Калининградская область) - 
“КАМАЗ” (Набережные Челны). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

05.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансляция 
из Индии. 

06.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

06.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Тюмени. 

08.00 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 

10.00 Волейбол. “Динамо” 
(Краснодар) - “Тулица” 
(Тульская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

04.00 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]
05.30 “Центральное телевидение”. 

[16+]
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
09.20 “Первая передача”. [16+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
10.55 “Дачный ответ”. 
12.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
13.05 “Однажды...”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 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+]
22.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
00.15 “Основано на реальных 

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

[16+]

04.00, 04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.15, 23.50 Х/ф “Отдельное 
поручение”. [16+]

06.55, 07.45, 08.40, 09.40 Т/с 
“Подозрение”. [16+]

10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Х/ф 
“Стреляющие горы”. [16+]

14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Х/ф 
“Отпуск по ранению”. [16+]

18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Лучшие сериалы России. Х 
церемония награждения Премии 
АПКиТ”. [12+]

01.15, 02.00, 02.45 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. [16+]

05.30 М/ф “Сестрички-привычки”. 
“Доктор Айболит”.

07.00 Х/ф “Подранки”.
08.30, 00.00 Диалоги о животных.
09.10 Х/ф “Десять негритят”.
11.25 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.35 Д/с “Коллекция”.
13.05 Д/ф “Портрет на фоне хора”. 

К 85-летию Виктора Захарченко.
13.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.

15.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.

16.10 Д/с “Первые в мире”.
16.30 “Пешком...”.
17.00 Д/ф “Возвращение в 

Ивановку”. К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова.

18.00 Д/с “Рассекреченная история”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Объяснение в любви”.
21.20 Д/ф “Я не актёра зрю, а бытия 

черты”.
21.50 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. “Музыкальное 
путешествие по Австрии”.

23.20 Д/ф “Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад”.

00.40 Д/с “Искатели”.
01.25 М/ф “Кот в сапогах”.

06.00, 11.50, 17.45 “Большая 
страна”. [12+]

06.50 Д/с “В поисках утраченного 
искусства”. [16+]

07.15 “От прав к возможностям”. 
[12+]

07.30 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Перед рассветом”. [16+]
10.25 “Моя история”. [12+]
11.05 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
12.45 Д/ф “Маршрут построен. 

Путешествие по Алтаю”. [12+]
13.15 Х/ф “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным”. [12+]
14.40 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.40, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
18.40 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Игра в классики”. [12+]
20.20, 21.05 Х/ф “Риорита”. [16+]
22.05 Х/ф “Смешная девчонка”. 

[12+]
00.30, 01.05 Д/ф “Последний 

рыцарь империи”. [12+]
01.55 Х/ф “Очи чёрные”. [12+]
03.50 “Потомки”. [12+]
04.15 Х/ф “Слоны могут играть в 

футбол”. [16+]

04.50 Х/ф “Бобры”. [12+]
06.20 Х/ф “В ожидании весны”. 

[12+]
08.00 “Здоровый смысл”. [16+]
08.30 Х/ф “Эксклюзив”. [12+]
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.50 Х/ф “Приступить к 

ликвидации”. [12+]
13.50 “Смешите меня семеро”. 

Юмористический концерт. [16+]
14.55 Х/ф “Вальс-Бостон”. [12+]
16.50 Х/ф “Елена и Капитан”. [12+]
20.20, 23.05 Х/ф “Призраки 

Замоскворечья”. [12+]
23.55 “Петровка, 38”. [16+]
00.05 Х/ф “Вероника не хочет 

умирать”. [12+]
03.00 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга”. [12+]
03.50 “10 самых...”. [16+]
04.20 Д/ф “Сталин против Жукова. 

Трофейное дело”. [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 “Дом странных детей 

Мисс Перегрин”. [16+]
14.25 Х/ф “Человек-муравей”. [16+]
16.45 Х/ф “Доктор Стрэндж”. [16+]
19.05 Х/ф “Мстители: Война 

бесконечности”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

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

гипотезы”. [16+]

06.55, 06.40 “6 кадров”. [16+]
07.20, 07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
09.00 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55, 12.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00 Рогов в деле. [16+]
13.20 М/ф “Пёс-самурай и город 

кошек”. [6+]
15.05 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”. [6+]
16.55 Х/ф “Золушка”. [6+]
19.00 М/ф “Райя и последний 

дракон”. [6+]
21.00 М/ф “Душа”. [6+]
23.00 М/ф “Король Лев”. [6+]
01.20 Х/ф “Бахубали. Рождение 

легенды”. [16+]
04.20 Т/с “Молодёжка”. [16+]

08.20, 08.25 “6 кадров”. [16+]
08.30 Х/ф “Год золотой рыбки”. [16+]
10.30 Х/ф “Исчезновение”. [16+]
12.30 Х/ф “Одиночества. net”. [16+]
16.45 Х/ф “Женить нельзя 

рассорить”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
02.55 Х/ф “Одно тёплое слово”. [16+]
06.05 Т/с “Исчезнувшая”. [16+]

06.00 Х/ф “Фартовый”. [16+]
08.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым. [16+]
08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с Николаем 

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

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

[16+]
12.45, 02.40 Т/с “Старое ружьё”. 

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

[16+]
18.40 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “Часовщик”. [16+]
00.20 Х/ф “Чужие здесь не ходят”. 

[12+]
01.35 Д/ф “Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола”. [12+]
02.20 Д/с “Москва - фронту”. [16+]

05.00 Мультфильмы. [6+]
05.30 Х/ф “Жестокий романс”. [12+]
08.00 Наше кино. Неувядающие. 

[12+]
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Неуловимые мстители”. 

[6+]
10.30 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых”. [6+]
12.05 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые”. [6+]

14.30, 15.15, 18.30 Т/с “Три лани на 
алмазной тропе”. [12+]

17.30, 23.00 “Вместе”.
19.20 Х/ф “Трое в лифте, не считая 

собаки”. [12+]
21.10 Х/ф “Мышеловка на три 

персоны”. [12+]
00.00 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 

[12+]
01.40 Т/с “Захват”. [12+]

07.50, 08.40, 07.40, 08.20 
“Импровизация. Команды”. [16+]

09.30, 10.10, 09.10, 10.00 “Шоу 
“Студия Союз”. [16+]

11.00, 10.40, 11.20 “Открытый 
микрофон”. [16+]

11.40 М/ф “UglyDolls. Куклы с 
характером”. [6+]

13.00, 14.00, 15.00, 12.10, 
12.50 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

16.00 “Хочу перемен”. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Кафе 
“Куба”. [16+]

20.50 Х/ф “Холоп”. [12+]
23.00 Х/ф “Грозный папа”. [6+]
01.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]
03.00, 03.45 “Концерты”. [16+]
04.50 Х/ф “Мажоры на мели”. [16+]
06.40 “Импровизация”. [16+]

07.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
07.30 Новый день. [12+]
08.00 Секреты здоровья. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с 

“Слепая”. [16+]
11.00 Х/ф “Невозможное”. [16+]
13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.30, 

18.45, 19.45, 21.00 Т/с “Что и 
требовалось доказать”. [16+]

22.00 Х/ф “Исчезнувшая”. [18+]
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории. [16+]
04.45 Мультфильмы.

26 МАРТА. Международный день эпилепсии, или «Фио-
летовый день» — это хроническое заболевание голов-
ного мозга, которым по данным ВОЗ страдает около 
1% населения земного шара. По народному календарю 
Никифор — не берите сегодня в руки острые предме-
ты, даже хлеб лучше отламывать руками, в противном 
случае вас ждут суровые испытания. В 2006 году нача-
ла работу социальная сеть «Одноклассники» — её ав-
тором стал русский веб-разработчик Альберт Попков. 
Именины у Кристины, Михаила и Николая.
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Заметки по режимной теме

Сотрудники управления ФСИН России по 
Забайкальскому краю поздравили ветера-
на уголовно-исполнительной системы, пол-
ковника внутренней службы в отставке Ва-
силия Аверьянова с 85-летним юбилеем.

Василий Иннокентьевич родился в городе Чите, 
после школы окончил курсы шофёров и в 1956 году 
устроился на Черновскую автобазу. Затем были четы-
ре года службы в Военно-морском флоте и работа в 
Черновском райкоме КПСС. Спустя ещё несколько лет 
Василий Иннокентьевич принял ответственное реше-
ние и поступил в среднюю школу подготовки началь-
ствующего состава МВД РСФСР, по окончанию кото-
рой продолжил обучение в Высшей школе МВД СССР. 

Профильное образование и трудолюбие позволили 
Аверьянову быстро и уверенно подняться по карьер-
ной лестнице — он работал в органах внутренних дел, 
затем в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Читинской области. Василий Иннокентьевич 
руководил исправительно-трудовой колонией №3 го-
рода Читы, исправительно-трудовой колонией №10 
города Краснокаменска, а в 1989 году его назначили 
на должность начальника читинского следственного 
изолятора №1.

За время службы Василий Иннокентьевич зареко-
мендовал себя квалифицированным, инициативным 
и исполнительным работником, всегда проявлял от-
ветственность при решении задач, поставленных ру-
ководством, качественно и добросовестно относился 
к порученному делу. Вносил огромный личный вклад 
в развитие и деятельность исправительных учрежде-
ний, которыми руководил. За многолетнюю безупреч-
ную службу в УИС награждён медалями: III степени, 
II степени, I степени «За безупречную службу в МВД», 
«За отличную службу в МВД».

— Заслуженный и авторитетный руководитель, от-
личающийся скромностью и порядочностью по от-
ношению к подчинённым, — рассказывает о коллеге 
председатель регионального отделения общероссий-
ской общественной организации ветеранов уголов-
но-исполнительной системы Забайкальского края Бо-
рис Голубев.

В 2014 году вышел в свет автобиографический 
очерк Василия Иннокентьевича «До полковничьих 
погон», посвящённый работе в уголовно-исполни-
тельной системе. Он подробно рассказал читателям 
о десятилетиях, отданных службе. Находясь на заслу-
женном отдыхе, ветеран не теряет связи с коллегами, 
с удовольствием делится опытом и секретами профес-
сионального мастерства с молодыми сотрудниками, 
ведёт воспитательную работу, а также принимает ак-
тивное участие в деятельности ветеранской организа-
ции уголовно-исполнительной системы края.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы УФСИН

России по Забайкальскому краю
Фото пресс-службы

Помним и ценим 
труд ветеранов
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«Синескоп» — «cine» 
— («cinema») — «кино» 
+ «скоп» («skopeo») — 
смотрю. Телескоп — (от 
древнегреч.) «tele» — да-
леко + «skopeo» — смо-
трю. Оба слова и по-
нятия вместе = 
« С и н е т е л е -
скоп».

Итак, этим необычно-спе-
цифичным мощнейшим на-
блюдательным аппаратом се-
годня и вооружимся. Почти 
традиционно для данного от-
резка времени. Почему «поч-
ти»? По той лишь причине, 
что обычно это происходило 
ежегодно, в конце января, а 
сейчас мы уже на пороге ве-
сеннего равноденствия — ак-
курат в середине марта. Поче-
му так? Об этом ниже…

Итак, сегодня я всё-таки 
предлагаю заняться наблюде-
нием — экскурсом по наибо-
лее интересным, зрелищным, 
и, по возможности, достаточ-
но оригинальным «объектам» 
и звёздам различной величи-
ны, что разбросаны во вре-
мени и пространстве на ки-
нонебосводе 2023 года. Но, 
внимание!

Видимость и обзор всех «объ-
ектов» стал весьма ограни-
чен по причине «затуманивая», 
вплоть до полного исчезнове-
ния в видимом «оптическо-ки-
нотеатральном» «диапазоне» 
наиболее крупных синема-звёзд 
и кино-планет. Причина — 
крайне недружественные дей-
ствия некоторых представи-
телей мировой «фабрики грёз» 
и ряда её сателлитов.

Это не могло не сказать-
ся на общей картине кино-
небосклона, в которой ныне 
преобладают отечественные 
синема-астрономические 
«объекты». Однако при всём 
при этом не пустуют и зару-
бежные секторы киносферы 
(включая, несмотря ни на что, 
и американский), хотя они и 
не слишком заполнены. А, по-
тому, прежде чем открыть се-
годня наш синетелескоп и на-
чать наблюдения, сообщаю, 
что вместо обычного обзо-
ра на первую половину полу-
годия 2023-го, для «плотно-
сти» мы произведём экскурс 
по всему киногоду, то есть на 
ближайший 291 день.

Что ж, средне-мартов-
ское солнце уже захо-
дит… Открыть створки 
нашей кино-обсер-
ватории! Включить 
механизм поднятия 
синетелескопа. Начи-
наем наш обзор. Под-
кручиваю для большей 
чёткости кольцо фоку-
сировки окуляра и…

Захватывающая дух круго-
верть в ярчайшем, невидан-
ном по напряжению диапа-
зону излучения… романтики! 
Мы в ближайшем по време-
ни — 6 апреля и чертовски 
привлекательном, также не-
виданном — французском 

секторе кинонебо-
склона первой по-
ловины 2023 года. В 
объективе — гигант-
ская система трой-
ной кино-планеты 
с четвёртым беше-

но несущимся во-
круг спутником. 

Большая «трой-
ка» вытянута в 
одну линию… 
Подключаю до-
п о л н и т е л ь н о е 

увеличение… Уз-
кие улочки и дворцо-
вые площади. Тавер-
ны и роскошные парки. 
Крайняя нищета, грязь 

и роскошь. Под нами 
явно европейская 

столица, но… Что это? 
Горячая схватка це-
лой ватаги типов в чёрном 
со странной четвёркой геро-
ев. Непривычно и аскетично 
одетых, некоторые без при-
вычных плащей и шляп, но 
со …шпагами!. Звон оружия. 
Невероятные, умопомрачи-
тельные атаки и выпады. Так 
и есть. Это вновь случилось! 
Мы в XVII веке. Под нами Па-
риж. И эта горстка героев. Не 
может быть! Это… Атос, Пор-
тос, Арамис и ещё почти со-
всем мальчишка четвёртый. 
«Три мушкетёра: Д`Арта-
ньян» — новейшая, невообра-
зимо захватывающая высоко-
бюджетная (70 000 000 евро!) 
картина режиссёра Мар-
тина Бурбулона («Эйфель» 
2021), являющаяся очередной 
экранизацией (и адаптаци-
ей) бессмертного романа А. 
Дюма-отца от 1844 года «Три 
мушкетёра». Начальная часть 
спектра-сюжета вышеназван-
ного синема-объекта, дающе-
го столь мощное излучение 
романтики и приключений 
такова: вспыльчивый моло-
дой гасконец Д’Артаньян (ак-
тёр Франсуа Сивиль), брошен 
умирать после попытки спа-
сти молодую женщину от по-
хищения. Прибыв в Париж, он 
всеми силами пытается найти 
нападавших, но не знает, что 
поиски приведут его в самое 
сердце настоящей войны, где 
на карту поставлено будущее 
Франции...

Далее сюжет будет достаточ-
но часто перекликаться с лите-
ратурным первоисточником.

Соратниками гаскон-
ца стали: Атос — актёр Вен-
сан Кассель («Чёрный лебедь» 
2010 — хореограф Тома Леруа, 
«Багровые реки» 2000, «Не-
обратимость» 2002), Портос 
— Пио Мармай, Арамис — 
Ромен Дюрис — («Убойный 
монтаж» 2022). Коварную 
очаровательницу — Миледи 
воплотила известная актриса 

Ева Грин («Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 2016 — гл. роль, 
«Последняя любовь на 

Земле» 2011 — гл. роль), 
а образ королевы Анны 
Австрийской реализова-
ла — Вики Крипс («Вре-
мя» 2021) и т.д.

О зрелищности яр-
кого французского си-

нема-объекта говорит тот 
факт, что в массовках приня-
ло участие свыше 9000 чело-
век и 650 лошадей!

Факт о фильме. В декабре 
2023-го выходит вторая часть 
картины — «Три мушкетёра: 
Миледи».

Любопытный факт о глав-
ном герое фильма. Имя обед-
невшего дворянина из Гаско-
ни — д’Артаньян (в оригинале 
первая буква имени пишется 
маленькой) означает — «Из 
Артаньяна».

…Пронзительные холод-
ные звёзды. Сфера Земли, 
распластанная космической 
бездной. Синюю дымку ат-
мосферы снизу яростно вспа-
рывает «игла» ракеты-носи-
теля «Союз». Рёв двигателей.

На борту женщина. Она 
вступила в безумную гонку, 
где приз — жизнь, проигрыш 
— смерть. Жизнь — тому, кто 
ждёт помощи где-то там, ещё 
на далёкой орбитальной стан-
ции. У неё зашкаливает пульс, 
сердце… Она… не космонавт. 
И всё идёт пока не так хоро-
шо. Где это мы, уважаемые 
друзья? Мы в относительно 
недалёкой дате — 20 апре-
ля, и наше наблюдательное 
устройство я перевёл в рос-
сийский сектор небесной ки-
носферы 2023-го — в особый 
квадрант давно ожидаемого и 
явно оригинального объекта. 
(По крайней мере, по многочис-
ленным заявлениям создате-
лей-продюсеров — К. Эрнста и 
главы «Роскосмоса» Д. Рогози-
на (на момент съёмок). Его на-
звание — «Вызов». Создатель 
его, уже имевший опыт пе-
ремещений как в «натураль-
ном», так кинокосмическом 
пространстве («Салют-7» 
2017) — режиссёр Клим Ши-
пенко. Спектрально-сюжет-
ный состав «Вызова» уже не 
раз освещался в миру, но всё 
же, напомню: торакальный 
хирург Женя (Юлия Пере-
сильд) за месяц должна под-
готовиться к космическо-
му полёту и отправиться на 
МКС, чтобы спасти космонав-
та. Удастся ли ей справиться с 
испытаниями? Сможет ли она 
преодолеть неуверенность и 
страхи? Получится ли у неё 
провести сложнейшую опе-
рацию в условиях невесомо-
сти, от которой зависят шан-
сы космонавта вернуться на 
Землю живым?

Бюджет «Вызова» не ме-
нее «космический»: изна-
чально составлял 905 000 000 
рублей, но стал затем гораз-
до (!) дороже. И это без учё-
та затрат на отправку на МКС 
(с полным «пансионом») ре-
жиссёра и актрисы сроком на 
пару недель — а это свыше 7 
млрд. рублей. Впрочем, о бу-
дущей премьере фильма мы 
поговорим отдельно, накану-
не его премьеры. А пока…

Что это? Слышите, колле-
ги кино-наблюдатели? Ка-
кой-то странный стук. Похож 
на стук копыт? И залихват-
ское ржание… Осторожней! 
Трубу нашего наблюдатель-
ного устройства отклони-
ло, нет, скорей швырнуло в 
строну… Как будто её кто-то 
лягнул. Чёрт-те что! Здесь 
явно орудует лошадь… Не-
обычная. И с таким же нео-
бычным седоком. Слыши-
те вновь удары и хохот?! Так 
и есть. Фокусирую окуляр… 
Яркая, пульсирующая в дра-
матическо-комедийном диа-
пазоне кинопланета в китай-
ском секторе киносферы 2023 
года! Там, на её поверхности, 
против врагов орудует стран-
ная пара: пожилой, юркий дя-
дечка и… конь. Лихо оруду-
ют. Свистят руки, ноги, пятки, 
копыта, колошматя нехоро-
ших. Первый — мастак не-
вероятных трюков и мастер 
боевых искусств Лао Ло, вто-
рой — гриво-копытно-хво-
статый Красный Заяц (по дру-
гой версии перевода — Алое 
Копыто). Оба снимались ког-
да-то в экшн-фильмах. Остав-
шись не у дел, вновь 
ворвались в мир, ког-
да сцепились в дра-
ке за справедливость с 
бандюками-коллекто-
рами и победили. Сня-
тые кем-то на телефон 
Ло и коняга попали в 
сеть, став её героями. 
Но, вместе с любовью 
фанатов пенсионер 
с верным боевым копытным 
обрели и могущественных 
врагов, которые... Здесь — 
стоп! Траектория наблюдае-
мой кинопланеты временно 
уходит за горизонт. Я так ув-
лёкся, что чуть не забыл со-
общить её название — «Кунг 
фу жеребец», к которому мы 
«прискачем» 4 мая. У этой 
кинопланеты есть и своя, как 
и полагается, всё ещё впол-
не даже горячая нестареющая 
звезда под названием — Дже-
ки Чан (!), гарантирующая 
успех новой картине.

…Та-аак, теперь несколь-
ко помятый копытным тубус 
синетелескопа — в амери-
канский сектор киноне-
босклона. Или… россий-
ский? Сбивает, знаете 
ли, с толку страна про-
изводства, США, но, с 
российским создателем… 
Стоп! Мы в центре пересече-
ния хроно-координат — дате 
27 апреля. Перед нами, дру-
зья, весьма любопытный, я бы 
сказал, экзотический сине-

ма-звёздный объект 
высокой светимо-
сти и ожидаемости 
— «Воскресшие». 
Здесь мёртвая ма-
терия получает вто-
рой шанс стать жи-
вой! И становится! 
Однако… Спектраль-
но-аналитическое 
устройство синете-
лескопа выдаёт сле-
дующий сюжет-
ный экспресс-состав 
«Воскресших». Неда-
лекое будущее. Вати-
кан находит способ 
воскрешать недавно 
умерших людей. Пер-
вым возвращённым 
к жизни становится 
маленький Ник, по-
гибший в автоката-

строфе. Спустя несколько лет 
мир разделён на два лагеря: 
защитников Ватикана и пра-
ва человека на «второй шанс» 
и противников практики вос-
крешения. Среди первых ока-
зывается отец Ника — Стэнли, 
ставший служителем вирту-
альной церкви воскресших. 
Когда один из его прихожан 
совершает массовое убийство, 
Стэнли узнаёт, что это уже не 
первый подобный случай. По-
скольку Ватикан старается 
скрыть эти преступления, а 
под угрозой оказывается и его 
семья, Стэнли начинает соб-
ственное расследование, что-
бы раскрыть глобальный за-
говор, последствия которого 
могут стать катастрофически-
ми для цивилизации… Время 
Апокалипсиса приближает-
ся. Создал сей вышеописан-
ный синема-объект в амери-
канском секторе киносферы 
2023 года довольно извест-
ный российский режиссёр 
Егор Баранов (трилогия «Го-
голь» — «Начало» 2017, «Вий» 
2018, «Страшная месть» 2018, 
«Аванпост» 2019), продюсе-
ром выступил не менее из-

вестный «дозорный» Ти-
мур Бекмамбетов.

Врубаю оптику в мак-
симальный зум-режим 
наблюдения — сра-
зу на 253 суток назад 
и перевожу в странно 

и тревожно полыхаю-
щий чередой вспышек 
квадрант кино-сферы. 
Переключаю тайм-фо-

кусировку… Что это? Стек-
ло объектива звенит, угро-
жая треснуть от удивления 
и шока. По снежно-лесистой 
местности, навстречу нам 
несётся… «пилотируемая»… 
ПЕЧЬ!!!

Ва-ааа!!! Но, стоп! Кинос-
фера всё более и более свет-
леет... Это восходит солнце… 
Корпус синетелескопа напра-
вить вниз. Оптические части 
— под защитные футляры. 
На корпус — чехол. Всем на-
блюдателям: зрителям и чи-
тателям до следующей среды 
— продолжения экскурса по 
самым интересным объектам 

кинонебосклона 2023 года!
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вым возвращённым 
к жизни становится 
маленький Ник, по-
гибший в автоката-

шись не у дел, вновь 

ке за справедливость с 
бандюками-коллекто-
рами и победили. Сня-
тые кем-то на телефон 
Ло и коняга попали в 

вестный «дозорный» 
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Новогодний утрен-
ник в одном из детских 
садов города Балея. 
Светловолосый четы-
рёхлетний мальчик ста-
рательно растягивает 
меха гармошки, из-за 
которой едва видно его 
сияющее личико с горя-
щими от восторга глаза-
ми. Ребята из его груп-
пы и даже те, которые 
постарше, послушно 
поют под его, Денискин, 
аккомпанемент. Таки-
ми были первые шаги 
на пути к музыке Дени-
са Борисевича.

Как говорят в таких слу-
чаях, путь музыканта Дени-
су Борисевичу, учителю му-
зыки Шилкинской средней 
школы № 1, был предопре-
делён. Борисевичи — дина-
стия музыкальная. Дорожку 
в Забайкалье, которое станет 
родным для нескольких поко-
лений семьи, протоптал дед 
музыканта — Владимир Бо-
рисевич. Родившийся в 1909 
году в Эстонии — тогда при-
балтийской окраине Россий-
ской империи — Владимир 
Николаевич, после окончания 
Томского горного института 
в 1931-м, в ранге горного ин-
женера-маркшейдера прибыл 
в распоряжение набирающего 
тогда обороты комбината «Ба-
лей-золото». Имея аналити-
ческий склад ума и врождён-
ные способности, Владимир 
быстро продвигался по ка-
рьерной лестнице и даже был 
удостоен негласного звания 
«первого шахматного коро-
ля Балея». Однако было у него 
ещё одно увлечение — имея 
идеальный музыкальный 
слух, он виртуозно извлекал 
из русской балалайки шедев-
ры классической музыки.

Передался музыкальный 
талант и его сыну Евгению, 
оба сына которого — Валерий 
и Денис — также без труда ов-
ладели игрой на нескольких 
музыкальных инструментах. 
Оба они окончили Балейскую 
школу искусств и не представ-
ляют своей жизни без музыки.

— Папа — профессиональ-
ный музыкант, играет на раз-
личных музыкальных ин-
струментах, — рассказывает 
Денис Борисевич. — Начинал 
он работать учителем, а стаж 
в культуре у него — более со-
рока лет.

Нетрудно догадаться, что 
праздники в семье Борисеви-
чей проходят весело и с задо-
ром, и их гостям скучать не 
приходится. Баян, балалай-
ка, гитара, саксофон — всё 
идёт в ход, и такой слажен-
ной концертной программе 
«на дому» может позавидо-
вать любая филармония. «Бо-
рисевичи что в руки взяли, то 
и заиграло», — шутят друзья 
семьи, и это истинная прав-
да. Сам же Денис признаётся, 
что из всех музыкальных ин-
струментов ему больше всего 
по душе баян. Он вспоминает, 
что когда-то, будучи девяти-
летним пацаном, он участво-
вал в съёмках популярной 
тогда программы Первого ка-
нала «Играй, гармонь!». Тогда 
сам Геннадий Заволокин при-

езжал в Читу, чтобы снять для 
своей программы сюжеты с 
участием талантов из провин-
ции.

— Наигрываю я ему что-
то на гармошке, — рассказы-
вает Денис, — а он и говорит 
мне: «Ты что-то тихо игра-
ешь. А давай громче?». Пом-
нится, я оробел немного тог-
да — как-никак по телевизору 
меня покажут. Но, преодолев 
страх, сыграл громче. «А на 
баяне умеешь играть?», «А с 
отцом сможешь сыграть?» — 
не унимался известный музы-
кант. «Конечно, можем!» — и 
полилась тягучая и чарующая 
мелодия по забайкальским 
просторам.

Музыка, которая 
вдохновляет

Особым же источником ду-
шевной гармонии сам Денис 
Борисевич называет игру на 
духовых инструментах, спо-
собную, по его мнению, воо-
душевлять и вдохновлять лю-
дей. К духовым музыкальным 
инструментам он приобщил-
ся также довольно рано, когда 
ему, пятилетнему мальчиш-
ке, отец где-то раздобыл тру-
бу. Когда Евгений понял, что 
сыну это по душе, он записал 
его в кружок духового орке-
стра, который посещал и сам 
вместе с сыном Валерием.

Так и начался роман Де-
ниса с духовой музыкой, ро-
ман, который продолжается 
и по сегодняшний день. Судь-
бе было угодно, чтобы та-
лантливый музыкант со сво-
ей молодой супругой Марией 
в 2008 году переехали в Шил-
ку, где Денис устроился на ра-
боту в детский дом. Движи-
мый энтузиазмом, неуёмной 
энергией и любовью к музы-
ке, Борисевич собирает под 
своим началом детей и созда-
ёт вокально-инструменталь-
ный ансамбль, организует ду-
ховой оркестр и вокальную 
группу. Не секрет, что сре-
ди воспитанников детского 
дома немало непростых ре-
бят, которые, в силу жизнен-
ных обстоятельств, не всегда 

могут выстроить отношения с 
окружающим миром. Однако 
неподдельный интерес Дени-
са Евгеньевича к своему делу, 
его педагогический талант и 
обаяние сделали своё дело — 
и вскоре дети с радостью бе-
жали в актовый зал, где брали 
в руки духовые инструменты 
50-60-х годов, разысканные 
их руководителем, как гово-
рится, по сусекам, по амба-
рам, и увлечённо играли. Осо-
бой гордостью воспитанников 
были поездки с концертами 
по районам, по деревням. Во 
время некоторых даже уда-
валось подзаработать, и тог-
да они все вместе решали, на 
что потратить деньги — на но-
вый инструмент для оркестра 
или светомузыку для местной 
дискотеки. Гордости воспи-
танников не было предела, а 
авторитету Дениса Евгеньеви-
ча в детской среде мог поза-
видовать любой педагог. Бо-
рисевич же также чувствовал, 
что его труд приносит поль-
зу — и нотную грамоту ребята 
постигают, и воспитательная 
работа немалая заодно прово-
дится.

Играющий 
школьный музей
Но вскоре детский дом за-

крылся, и нового педагога 
музыкального образования в 
лице Дениса Борисевича об-
рела уже Шилкинская сред-
няя школа № 1. Здесь тоже всё 
пришлось начинать с нуля. 
Из всех музыкальных ин-
струментов в школе нашлось 
лишь старенькое фортепьяно, 
и всю необходимую матери-
ально-техническую базу при-
шлось создавать заново, в ос-
новном — за свой счёт.

— Опять же покупал ста-
ренькие инструменты, если 
повезёт — у знакомых по чи-
сто символически ценам, ре-
монтировал их, приводил в 
порядок. Можно сказать, со-
здал свой музей, но ещё и 
играющий, — смеётся мой со-
беседник. — Нашлись и нерав-
нодушные люди, предлагав-
шие помощь, подключились 

некоторые предпринимате-
ли. Плодотворное сотруд-
ничество у нас налажено с 
Алексеем Шмакотиным — ру-
ководителем общественной 
организации «Молодая сила». 
Не так давно он сделал нам 
подарок — приобрёл совре-
менные электронные бара-
баны. Огорчает тот факт, что 
на сегодняшний день инстру-
ментального творчества стало 
очень мало, в основном пре-
обладают вокальные коллек-
тивы. Хотелось бы возродить 
утерянное, чтобы наши дети 
владели музыкальными ин-
струментами. Ведь вспомни-
те советские времена, когда 
чуть ли не каждый школьник 
играл — кто на баяне, кто на 
гармошке, кто на гитаре. Хо-
чется, чтобы подростки были 
заняты чем-то, пускали свою 
энергию в позитивное русло, 
может быть, с помощью му-
зыки давали выход какому-то 
накопившемуся негативу. 
Главное — чтобы глаза горели.

Восторг 
нестареющих 

мелодий
И они горят. На лицах ребят 

читается воодушевление, ра-
дость, трепет и удовлетворе-
ние от того, что они делают. 
Оркестр под руководством 
Дениса Борисевича — сбор-
ный: в нём играют и ученики 
школы, и учащиеся Детской 
школы искусств, где педа-
гог также руководит духовым 
кружком. По его словам, от-
бирая ребят в состав оркестра, 
он руководствуется каким-то 
неведомым чутьём, которое, 
впрочем, ни разу его не под-
водило:

— Я просто чувствую ре-
бят — посмотрел в глаза и по-
нял, что это его. Отрадно за-
мечать и то, как подростки, 
занимаясь духовой музыкой, 
меняются в положительную 
сторону. Ведь она влияет на 
человека и в плане душевно-
го спокойствия, и воспитыва-
ет усидчивость, дисциплину, 
чувство патриотизма, коллек-

тивизма, влияет на самооцен-
ку. Во время занятий всегда 
стараешься ненавязчиво вну-
шить ученикам те или иные 
жизненные ценности, пого-
ворить с ними по душам. Ведь 
главная миссия нас, взрослых, 
— передать детям всё лучшее, 
что есть в нас, вырастить из 
них достойных людей.

Выступает в духовом и сын 
руководителя — Сергей, кото-
рый в этом году заканчивает 
одиннадцатый класс. Выпуск-
ник школы искусств по клас-
су баяна, он ещё играет и на 
гитаре, барабанах. По словам 
отца, пока ещё свою профес-
сию в музыке он не видит, но 
Борисевича-старшего это не 
огорчает: «Музыкой не заста-
вишь заниматься — тут нуж-
на искра. Быть может, наста-
нет время, и Сергей придёт к 
этому».

Шестилетняя дочь Даяна, 
которая в этом году станет 
первоклассницей, также поёт 
и пытается играть на бараба-
нах. Не отстаёт от своих до-
машних и супруга Дениса Ма-
рия, которая работает в школе 
организатором. Театрализо-
ванные представления, тан-
цы, творческие вечера — это 
всё по её части. Так что супру-
ги трудятся в своеобразном 
творческом тандеме. «Вот та-
кой вот двухцилиндровый 
двигатель из нас получается», 
— шутит Денис.

Уже более восьми лет в го-
роде существует ветеранский 
коллектив «Багульник», кото-
рым также руководит Денис 
Борисевич. Люди старшего 
поколения поют под акком-
панемент руководителя. Как 
рассказала директор школы 
Светлана Бухтоярова, у них 
в планах создать сборный 
школьный хор, состоящий из 
учеников и преподавателей.

Подопечные музыканта 
принимают активное участие 
в жизни города, участвуя в 
различных культурных меро-
приятиях.

— Мне нередко задают во-
прос: когда я всё успеваю? 
Как-то и не задумываюсь над 
этим. Видимо, судьба у меня 
такая — везде поспевать. И 
детей я не могу оставить, и 
к ветеранам я привязался — 
всем хочется помочь, — гово-
рит он.

Наверное, секрет тут прост 
— когда человек по-настояще-
му увлечён своим делом, то и 
времени на всё хватает. Энер-
гии придаёт и духовая музыка 
— вечная, благородная, будо-
ражащая душу, вызывающая 
душевный подъём. Музыка, 
вызывающая ностальгию у 
старшего поколения, останав-
ливая время и возвращая их в 
молодость, и всё чаще звуча-
щая на площадках и парках, 
чтобы нынешняя молодёжь 
почувствовала восторг очаро-
вания этих нестареющих ме-
лодий.

Екатерина СКОРОХОД
Фото из архива 

Дениса БОРИСЕВИЧА

Сделай громче!

Денис Борисевич: 
Роман с духовой музыкой
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Зелёная тропа:

О деде и внуке, о силе и правде
Как уроженец Читы, член ЦК КПСС привёл внука на киевский стадион и что из этого вышло

Весна — отличное вре-
мя, чтобы начать новые 
проекты. В том числе 
туристические. В нашем 
городе в этом году пла-
нируется открыть вто-
рой маршрут с ауди-
огидом. Его название 
— «Зелёная линия: от 
столицы к истокам». 
Подробнее об этом про-
екте рассказала Любовь 
Ожегова, начальник 
управления междуна-
родных связей и туриз-
ма администрации го-
рода Читы.

Как помнят наши читате-
ли, в прошлом году весной 
центр нашего города украсил-
ся яркой полосой багулово-
го цвета. Это Багуловая линия 
— просветительский и тури-
стический маршрут об исто-
рических уголках и зданиях 
нашего города. На пути поми-
мо линии находятся стенды с 
исторической информаци-
ей и QR-кодами. 
Сканируешь код 
и слуша-

ешь увлекательный рассказ о 
любимой Чите. Кому-то этот 
проект очень понравился, 
кто-то его критиковал. В лю-
бом случае тропка не осталась 
без внимания горожан. Каж-
дый месяц регистрируется по-
рядка 1000-1500 просмотров 
этого маршрута. Хороший ре-
зультат! А уж сколько людей 
просто, мимоходом изу чает 
стенды… А, значит, проект 
востребован и интересен.

Добро пожаловать!
— Зелёная линия — продол-

жение прошлогоднего проек-
та «Багуловая тропа» в рамках 
цифровизации сферы туриз-
ма. Его цель — сделать доступ-
ной всем информацию о горо-
де, его памятниках и объектах 
культурного наследия. Конеч-
но же, пойти на экскурсию и 
послушать профессионально-
го гида — очень хорошо, но 
не у всех есть такая возмож-
ность, — говорит Лю-
бовь Ожегова. 

— Да, большая часть истори-
ческих мест нашего города не 
охвачена Багуловой линией. В 
других районах на старинных 
домах есть QR-коды и всё. Но 
сотрудники нашего управле-
ния решили объединить дома 
по Амурской и Анохина в еди-
ный экскурсионный маршрут и 
назвать его зелёным. Мы свя-
зали его с декабристами, по-
скольку мундиры декабристов 
были зелёными. Финальная 
точка этого маршрута — Цер-
ковь декабристов. Все здания 
на маршруте необычные.

Да, быть может логично 
было начать маршрут от Церк-
ви декабристов... Но она на-
ходится в стороне от совре-
менного центра города, точки 
притяжения как местных, так 
и приезжих. Не все знают, что 
Церковь декабристов нахо-
дится на одноимённой улице 
за номером 3. Поэтому реши-
ли дать старт Зелёной линии в 

центре Читы, недалеко от 49-й 
школы, возле дома Хлынов-
ского, пожалуй, самого краси-
вого здания микрорайона.

— Оформлена линия будет 
в едином стиле. На маршру-
те мы установим информа-
ционные стенды с зелёными 
крышками, — продолжает 
Любовь Алексеевна.

В гости 
к декабристам

От дома Хлыновского 
маршрут проследует по ули-
це Профсоюзная к старинной 
электростанции. Ремеслен-
ное училище, Амурская... Воз-
ле памятника Любви и вер-
ности она свернёт к Церкви 
декабристов, но не завершит-
ся. Здесь начнётся Коричне-
вая линия «По местам дека-
бристов» — дополняющая 
зелёную. Тоже можно прогу-

«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. Се-
годня мы продолжим 
его.

Очевидно, это послужило 
одним из оснований для того, 
чтобы бывшего инициатора 
«майдана» в Киеве Мустафу 
Найема, который был журна-
листом, а стал вторым лицом 
в «Укроборонпроме», убрали 
с должности заместителя ген-
директора по управлению ак-
тивами этого государственно-
го концерна.

Подобные реалии и в 

страшном сне не могли при-
сниться Леонарду Никифо-
рову, который отдал станов-
лению мирного «Меридиана» 
четыре десятилетия своей 
жизни.

Внук
Зато в подобных реалиях и 

нарастающих, как снежный 
ком, антироссийских настро-
ениях, учился и воспитывался 
в Киеве внук нашего земляка. 
И это самым превратным об-
разом нашло отражение в его 
мировоззрении, поведении и 
поступках.

… Дочь Никифорова — Оль-
га — стала университетским 
преподавателем экономи-
ки, вышла замуж за врача- 
уролога Эдуарда Стаховского, 
родила трёх сыновей. Стар-
шего назвали Александром (в 

честь деда по отцу), среднего 
— Сергеем, младшего — Лео-
нардом (в честь деда по мате-
ри). Речь пойдёт о среднем, 
родившемся в январе 1986-
го.

Шестилетнего Серёжу Ста-
ховского на корты Республи-
канского стадиона привёл 
Леонард Львович Никифоров. 
Как рассказал сам спортсмен 
в одном интервью, «в тен-
нис меня привёл мой дедуш-
ка. Он мне подарил ракетку 
и повёл заниматься этим ви-
дом спорта. Мне сразу понра-
вилась эта игра, и она была 
мне по душе. В 14 лет я осоз-
нал, что мне пора переходить 
в профессиональный тен-
нис».

На протяжении ряда лет 
Сергей тренировался в Чехии 
у известных тренеров. Поми-
мо семейных уз (жена Сергея, 

мать его троих детей — си-
бирячка из города Кемерово) 
Стаховского связывали с Рос-
сией успешные выступления 
на международных турнирах 
в парном разряде с москви-
чом Михаилом Южным. О 
нём в интервью 2014 года он 
отзывался так: «Адекватный 
человек. Просто есть люди, 
которые стараются оставать-
ся вне политики. Хотя я не 
считаю, что спорт и полити-
ку можно разделить». Алек-
сандр Собкин — сын прослав-
ленного тренера Михаила 
Южного — благодаря хоро-
шему контакту Стаховского 
с российской командой даже 
тренировал его некоторое 
время.

За свою спортивную ка-
рьеру Стаховский стал пер-
вой ракеткой Украины. Он 
был финалистом одного юни-

орского турнира Большого 
шлема в одиночном разряде 
(Открытый чемпионат США-
2004), восемь раз становил-
ся победителем ATP Tour — 
элитного мирового турнира, 
проводимого Ассоциацией 
теннисистов-профессиона-
лов (ATP), четыре из них — в 
одиночном разряде.

Сергей давно и вполне без-
бедно жил с семьёй в Европе, 
в столице Венгрии. Он при-
обрёл виноградники в Закар-
патье и даже создал собствен-
ный бренд по производству 
вина. Продолжал спортив-
ные выступления. Однако в 
его взглядах и публичных вы-
сказываниях постепенно, но 
всё более резко стали про-
являться опасные суждения. 
Особенно после марта 2014 
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ся яркой полосой багулово-
го цвета. Это Багуловая линия 
— просветительский и тури-
стический маршрут об исто-
рических уголках и зданиях 
нашего города. На пути поми-
мо линии находятся стенды с 
исторической информаци-
ей и QR-кодами. 
Сканируешь код 
и слуша-

но же, пойти на экскурсию и 
послушать профессионально-
го гида — очень хорошо, но 
не у всех есть такая возмож-
ность, — говорит Лю-
бовь Ожегова. 
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ляться и прослушать историю 
про знаменитых мятежников. 
Тут и дом Нарышкиной, и ме-
сто, где находился острог.

— Музей декабристов вы-
играл грант компании «Удо-
канская медь» под названием 
«Вершины». Он будет потра-
чен на благоустройство тер-
ритории маршрута, — уточня-
ет Любовь Ожегова.

В клубе друзей «Читинского 
обозрения» есть декабристо-
веды, которые активно зани-
маются популяризацией судь-
бы этих узников. В 2025 году 
— годовщина декабристского 
восстания. Неоднократно клуб 
друзей «ЧО» заявлял о том, 
как важно обустроить и при-
вести в порядок прилегающие 
к Музею декабристов улицы 
и о том, что в нашем городе, 
к сожалению, нет памятника 
в честь декабристов. Есть, ко-
нечно, скульптура в честь люб-
ви и верности (дань эпохе), но 
и она всё же не совсем то.

— Я поддерживаю инициа-
тиву клуба друзей «Читинского 
обозрения», такой памятник 
нужен. Его создание — задача 
непростая, нужно привлекать 
спонсоров, — говорит Любовь 
Ожегова. — Думаю, было бы 
логично поставить памятник 
декабристам на одноимённой 
площади и начать декабрист-
скую экскурсию от него, про-
должая её по улице Столярова, 
ранее Дамской (в честь жён де-
кабристов).

Стань гидом!
Продолжая рассказ о пла-

нах на этот год, Любовь Оже-
гова отмечает, что в нашем 
городе по-прежнему продол-
жается размещение табличек 
на исторических зданиях с ин-
формационными QR-кодами. 
А вообще туризм и привлека-
тельность города держится на 
людях, которые любят свою 
малую родину и могут краси-
во о ней рассказать.

В Чите ежегодно проводит-
ся конкурс на лучшего экс-
курсовода. Так будет и в 2023 
году. Принять в нём участие 
могут как профессионалы, так 
и любители. Два года назад 
проходил такой конкурс, и те 
трое ребят-лидеров, пока ещё 
непрофессионалы, выучи-
лись и стали работать в сфере 
экскурсий, собирая большие 
группы. Эти люди нашли себя 
в новой профессии и в свобод-
ное время водят туристов.

— Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в кон-
курсе на лучшего экскурсо-
вода. Кто знает, быть может, 
именно вы — самый крутой 
гид! Студенты, которые по-
беждали в нашем конкурсе 
— сейчас успешные предпри-
ниматели в туристической 
сфере. Ждём и учеников, они 
тоже активные и увлечённые, 
с воодушевлением рассказы-
вают о своих школьных му-
зеях, охватывая в том числе и 

патриотическое направление. 
Как-то раз ребята представи-
ли экскурсию по улицам, на-
званным в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны: 
Подгорбунский, Рахов и дру-
гие, — говорит Любовь Алек-
сеевна. — Гид — ведь это лицо 
города, и если он классно го-
ворит и производит хорошее 
впечатление, то у гостей оста-
нется хорошее послевкусие от 
посещения, они захотят сюда 
приехать ещё или посоветуют 
Читу своим друзьям.

Победители конкурса про-
ходят бесплатное обучение, 
организованное краевой ад-
министрацией. Им выдают 
сертификаты, и люди идут ра-
ботать…

Ещё один просветитель-
ский объект читинцы и гости 
города могут изучить, при-
быв в читинский междуна-
родный аэропорт и киноте-
атр «Удокан». Там находятся 
интерактивные гиды — сен-
сорные экраны, с помощью 
которых можно найти го-
стиницы, интересные места, 
кафе, экскурсии, спортком-
плексы. В аэропорту интерак-
тивный гид работает на трёх 
языках (русский, английский 
и китайский), в «Удокане» на 
русском. Объекты интересны 
посетителям, особенно моло-
дёжи.

Солнце, дождь и 
трудности перевода

Но вернёмся к новым и ста-
рым туристическим марш-
рутам Читы. Очевидно, что 
на пути к реализации подоб-
ных планов множество «но». 
Багуловая тропа, например, 
в течение года требует опре-
делённого обслуживания и 
обновления, краска выцвета-
ет и вымывается. Что любо-
пытно, зимой цвет почти не 
изменился, а вот летом троп-
ка поблекла буквально за два 
месяца. Причина тому — яр-

кое забайкальское солнце. То 
есть каждые полгода предсто-
ит её обновлять. Оказывает-
ся, Чита первая использовала 
в оформлении турмаршрута 
багуловый цвет (что-то сред-
нее между лавандовым, про-
ванским и розовым) — свое-
го рода эксперимент. В других 
городах туристическую поло-
су красят куда более привыч-
ными цветами: белым и зелё-
ным.

Над созданием маршру-
та работает полноценная ко-
манда профессионалов. Сна-
чала историки пишут текст 
по объектам, в данном случае 
большую помощь оказывает 
сотрудник краеведческого му-
зея Ксения Максименя и кра-
евед Ирина Григорьевна Ку-
ренная. Потом готовый текст 
переводится на английский и 
китайский языки. А далее его 
надо записать в студии, под 
музыку. Для Багуловой ли-
нии выбрали народную аран-
жировку из плейлиста театра 
«Забайкалье». Текст читают 
актёры.

При озвучке возникла ещё 
одна задача: кто грамотно 
прочтёт текст на иностран-
ном языке? Любой неноси-
тель языка будет говорить 
хоть с минимальным, но ак-
центом. Создатели Багуловой 
тропы считают, что для ки-

тайских и англоговорящих ту-
ристов приятнее и понятнее 
слышать родную речь и поэ-
тому решили искать тех, кто 
знает эти языки с рождения и 
хорошо, чётко говорит.

— Оформляя маршрут, мы 
решили задать достойный 
уровень для наших гостей. С 
китайским текстом нам по-
могла преподаватель Заб-
ГУ Нина Цзоу. С английским 
выручил переводчик Майкл 
Шипли. Надеемся этих же лю-
дей привлечь к озвучке новой 
тропы.

Будут ли тексты марш-
рутов переводить на дру-
гие языки? Время покажет. 
В эпоху декабристов и в кон-
це 19 века в нашей стране в 
определённой среде был по-
пулярен французский, у кол-
лекционеров сохранились 
даже открытки с красота-
ми Забайкалья и параллель-
ным переводом на этот язык. 
Нынешняя Чита интересна го-
стям не только из Франции, 
но и монголам, японцам, нем-
цам. Хотя китайских туристов 
от всего числа — 99 процен-
тов. Если возникнет такая не-
обходимость, можно переве-
сти текст на любой из языков 
мира, вопрос в том, где найти 
носителя языка. Но и это, как 
мы видим, не проблема, а ин-
тересная возможность при-
влечь в наш город новых за-
интересованных гостей.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора
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года, когда произошло вхож-
дение Крыма и Севастополя 
в состав Российской Федера-
ции.

Вот отрывок его беседы с 
украинским журналистом в 
2018 году:

Стаховский: Когда я слышу 
русскую речь, то меня снача-
ла так сразу...

Корр.: Русскую речь с мо-
сковским акцентом?

Стаховский: Да какая раз-
ница, какой акцент. Просто 
так бы сразу задушил. Шучу 
(смеётся).

Как известно, в каждой 
шутке лишь доля шутки. А эта 
горе-шуточка перекликалась 
с нацистским высказывани-
ем одного одиозного солиста 
украинской рок-группы, ко-
торый призвал создать гетто 
для русскоязычных.

Правда, очень скоро Сер-
гей Стаховский в своем ми-
кроблоге написал (кстати, 
по-русски): «Мои слова были 
сказаны в шутку, но они были 
за гранью дозволенного, мне 

очень жаль». Тогда россий-
ские спортсмены отреаги-
ровали на «шуточку» Ста-
ховского. Брат и наставник 
нашего теннисиста Николая 
Давыденко Эдуард сказал в 
интервью российским СМИ в 
2018 году: «Мы не очень хо-
рошо общаемся со Стахов-
ским. Он такой русофобией 
отличился ещё до Крыма. А 
потом началась вся эта ситу-
ация в Киеве, и он уже тогда 
с собой книги Бандеры возил. 
Так что у него уже тогда не-
множко с головой не всё в по-
рядке было».

А заслуженный тренер 
России Борис Собкин в ин-
тервью РИА Новости заме-
тил: «Сергей много глупостей 
делает. Может ляпнуть что-
то, совсем не подумав. Про 
таких людей говорят: «Язык 
без кос тей». Сейчас очеред-
ную глупость сотворил. Не 
первую в своей жизни и, к со-
жалению, не последнюю».

Действительно, не по-
следнюю. Попытка Стахов-

ского оправдаться оказа-
лась лишь миной при плохой 
игре. Он выходил на матчи в 
форме с символикой нацио-
налистов, активно помогал 
карательной операции в Дон-
бассе, спонсировал украин-
ские подразделения (отда-
вал на помощь им 20 гривен 
с каждой проданной бутыл-
ки вина собственной марки и 
часть денег, заработанных на 
турнирах). А уже в наши дни 
экс-первая ракетка Украины 
довёл свои роковые ошибки 
до логического завершения. 
Он закончил спортивную ка-
рьеру, развёлся с женой-рос-
сиянкой, вступил в украин-
скую национальную гвардию 
и нынешней зимой чуть не 
погиб под Артёмовском (Бах-
мутом).

Накануне Нового года Сер-
гей Стаховский написал (по-
чему-то по-английски) в 
своих соцсетях: «The only 
language they understand is 
FORCE… So they will get it…
no matter where they are». Что 

в переводе означает: «Един-
ственный язык, который они 
(русские – С.З.) понимают, это 
язык СИЛЫ… Поэтому они 
его получат… Где бы они ни 
были».

Эпилог
Бывший успешный спор-

тсмен, а ныне недобитый не-
онацист не понимает или не 
хочет понять, что русские (так 
во всём мире называют всех 
людей, живущих в многона-
циональной России) испокон 
веков говорят языком ПРАВ-
ДЫ, и в этом заключается их 
СИЛА, которую никому не 
удавалось и не удастся пере-
ломить.

Не о таком внуке мечта-
ла русская бабушка Сергея 
Стаховского. Осенью 1941-
го Галина Андреевна, тогда 
шестилетняя девочка, эваку-
ировалась из Луганска. Фаши-
сты разбомбили их эшелон. 
Тогда её бабушка, донская ка-
зачка, скитаясь по прифрон-

товой полосе с двумя дочеря-
ми и их детишками, сказала: 
«Если Богу угодны жертвы от 
моей семьи, пусть это буду 
я». И все вернулись с войны, 
а она погибла — осколок вра-
жеского снаряда попал прямо 
в сердце.

Сегодня история повторя-
ется. На Донбассе вновь гиб-
нут люди, в том числе ста-
рики, женщины и дети. Как 
подчеркнул глава нашего го-
сударства в своём Послании 
21 февраля, сегодняшние вла-
сти Киева обслуживают не 
свои национальные интере-
сы, а третьих стран. Запад ис-
пользует Украину как «таран 
против России и как поли-
гон». Он отметил, что Россия 
делала всё возможное для ре-
шения украинского кризиса 
мирными средствами, но за 
нашей спиной готовился «со-
всем другой сценарий».

Кто сеет ветер, пожнёт 
бурю…

Сергей ЗАБЕЛИН

от столицы к истокам
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195 лет назад холод-
ным мартовским днём 
1828 года в Читу приеха-
ла Александра Иванов-
на Давыдова — одна из 
тех одиннадцати заме-
чательных женщин, ко-
торые разделили участь 
своих мужей — дека-
бристов, отправленных 
на каторгу в Сибирь по 
приговору Верховно-
го уголовного суда. Со-
временники написали о 
ней совсем мало, никто 
не посвятил даже очер-
ка её тяжёлой, горест-
ной жизни. И в то же 
время друзья, знакомые 
единодушно отмечали 
«необыкновенную кро-
тость нрава, всегда ров-
ное расположение духа 
и смирение».

В семействе 
Давыдовых

Она была дочерью безвест-
ного губернского секретаря 
Ивана Александровича По-
тапова. После его смерти де-
вочку приютила своенравная 
владелица богатого имения 
в Каменке Екатерина Нико-
лаевна Давыдова. Её сын от 
второго брака, Василий Льво-
вич — участник Отечествен-
ной войны 1812 года и за-
граничных походов, состоял 
адъютантом при князе П.И. 
Багратионе, за отличие в сра-
жениях награждён орденом 
Владимира 4-й степени, зо-
лотой саблей с надписью «За 
храбрость», орденом Анны 2 
степени, прусским орденом 
«За заслуги». По выходе в от-
ставку в январе 1822 года в 
чине полковника — «ревност-
ный член тайного Южного об-
щества», вместе с С.Г. Волкон-
ским возглавлял Каменскую 
управу Южного общества.

Ещё будучи на военной 
службе, Давыдов встречался в 
отчем доме с воспитанницей 
Сашенькой. Эта милая девуш-
ка пленила молодого лейб-гу-
сара. В её сердце вспыхну-
ло ответное чувство. В 1819 
году они фактически стали 
мужем и женой. Мать Васи-
лия Львовича, одна из мно-
гочисленных племянниц гра-
фа Потёмкина-Таврического, 
не пожелала примириться с 
выбором сына и не давала со-
гласия на венчание. И лишь 
весной 1825 года, после её 
смерти, брак был узаконен.

Усадьба Давыдовых в Ка-
менке Чигиринского уез-
да Киевской губернии была 
историческим родовым име-
нием, в котором царила бар-
ская и в то же время культур-
ная жизнь. Василий Львович 
Давыдов — брат (по матери) 
генерала Н.Н. Раевского, дво-
юродный брат поэта-парти-
зана Дениса Давыдова, был 
очень дружен с Пушкиным, 
который прожил в Каменке с 
конца 1820 года — начала 1821 
года два с половиной месяца. 

Александр Сергеевич посвя-
тил стихи молодому хозяину:

Тебя, Раевских и Орлова и 
память Каменки любя,

Хочу сказать тебе два слова 
про Кишинёв и про себя…

Читинский 
острог

Меньше, чем через год по-
сле свадьбы, Давыдов оказал-
ся в Петропавловской крепо-
сти с указанием императора 
«посадить по усмотрению и 
содержать хорошо». В числе 
главных заговорщиков был 
осуждён по первому разряду 
и приговорён к отсечению го-
ловы. Затем смертную казнь 
заменили вечной катор-
гой. Когда увезли по 
этапному пути в 
Сибирь, дома у 
его двадцати-
т р ё х л е т н е й 
жены оста-
лось ше-
стеро ма-
л ы ш е й . 
Как жить 
д а л ь ш е 
без него? 
М н о -
го дума-
ла, му-
чилась от 
м ы с л и : 
если ехать 
вслед за 
ним, долж-
на навсег-
да расстать-
ся с детьми. По 
изданному поста-
новлению «невин-
ная жена, следуя за му-
жем-преступником в Сибирь, 
должна оставаться там до кон-
ца». Наконец, приняла окон-
чательное решение. Устроив 
детей у родственников, по-
следовала в ссылку к люби-
мому. Она очень торопилась 
успеть к дню рождения мужа, 
ведь 28 марта (по ст. стилю) 
ему исполнится 35 лет. Что 
она могла ему подарить в этот 
день? Конечно же, и свой при-
езд, и большой пакет писем от 
друзей и родственников, мно-
го вестей с родины, о которых 
нельзя было сообщать в пись-
мах в условиях жёсткой цен-
зуры. Но самыми радостны-
ми для него были записки и 
рисунки от детей, по которым 
они оба очень скучали и стра-
дали. В своих письмах Алек-
сандра Ивановна благодарит 
генерала Раевского: «Вы меня 
и бедного брата Вашего не за-
были, извещали о детях наших, 
как отец и истинный брат… 
Муж мой много и часто горю-
ет о детях наших, но надеется 
на бога и на Вас, так же как и я. 
Я уже посвятила себя бедному 
мужу моему, и сколько ни сожа-
лею о разлуке с детьми моими, 
но утешаюсь тем, что выпол-
няю святейшую обязанность 
мою».

В 1829 году после смерти 
генерала Раевского, обеспо-
коенная судьбой малышей, 
она отправляет из Читин-
ского острога в Чигиринский 
уездный земский суд дове-
ренность на Петра Львовича, 
мужниного брата. Обращает-
ся к нему со словами: «Спе-

шу с моей стороны, а равно и 
от имени моего мужа Василия 
Львовича всепокорнейше про-
сить ваше превосходитель-
ство принять на себя труд не 
только управлять имением 
мужа моего… В том же име-
нии остались и воспитывают-
ся до сего малолетние дети, 
которых делами и самим вос-
питанием вы до сего с его высо-
копревосходительством Нико-
лаем Николаевичем (Раевским 
— авт.) по дружбе вашей к нам 
занимались. Ныне же я с мужем 
моим обращаемся к вам с убе-
дительнейшей просьбой быть 
им единственным отцом, по-
печителем и благодетелем, 
не разделяя ни с кем сей вла-

сти…».
Женщина тяже-
ло пережива-

ла разлуку с 
детьми. Но 

душу гре-
ло созна-
ние от 
т о г о , 
ч т о 
б ы т ь 
здесь, 
рядом 
с до-
рогим 
ей че-
л о в е -
к о м , 

это — 
нужнее 

и важ-
нее. Для 

В а с и л и я 
Львовича её 

п р и с у т с т в и е 
было просто спа-

сительным, потому 
как приговором суда он был 
просто сломлен. Детям пишет: 
«Без неё меня бы уже не было на 
свете. Её безграничная любовь, 
её беспримерная преданность, 
её заботы обо мне, её доброта, 
кротость, с которой она несёт 
свою полную лишений и тру-
дов жизнь, дала мне силу всё пе-
ретерпеть и не раз забывать 
ужас моего положения. Уплачи-
вайте ей, мои милые дети, мой 
долг вашей любовью и уважени-
ем к ней. И когда меня не ста-
нет, воздайте ей за всё добро, 
которое она сделала вашему 
несчастному отцу».

Первый «каторжный» ребё-
нок, сын Вака (Василий) поя-
вился у Давыдовых в Чите в 
1829 году. За Вакой — ещё ше-
стеро, из них на поселении — 
трое. Все требовали не только 
внимания и забот, но и денег. 
А денег в семье всегда не хва-
тало. Да и здоровье у Василия 
Львовича не было богатыр-
ским, сказывались ранения: 
на обеих ногах раны от шты-
ковых ударов, на левой сто-
роне груди след от пики, на 
правой руке шрам от сабель-
ного удара… Кроме того, бес-
покойство за ребятишек, под-
невольная жизнь, суровый 
климат, переживания, нужда 
— всё это, конечно, не прохо-
дило бесследно. «Нашим горе-
стям нет конца. День ото дня 
они прибавляются… Отец ваш 
тоже крепится. Но один бог 
может поддержать нас!». — 
пишет Александра Ивановна 
старшим дочерям из Петров-
ского завода.

На поселении
Годы каторги медленно, 

но идут. Те, у кого заканчи-
вается тюремный срок, разъ-
езжаются в места поселения. 
Последними в разряд ссыль-
нопоселенцев летом 1839 
года были переведены Да-
выдов, Трубецкой и Юшнев-
ский. Давыдовых отправили 
в Красноярск, Трубецких и 
Юшневских — под Иркутск. 
Итак, большая декабристская 
семья разбросана по разным 
уголкам Сибири. «Петров-
ский завод опостылел нам, 
а бог знает, не придётся ли 
о нём горевать…», — пишет 
Александра Ивановна Фон-
визиным накануне отъезда с 
каторги. В Красноярске сна-
чала снимали квартиру, а по-
том приобрели дом, ставший 
культурным центром. В од-
ной из комнат появился пер-
вый в Красноярске клавесин, 
образовался литературный 
кружок. Местные жители с 
удовольствием приходили 
к ним в гости. Главу семей-
ства прозвали «Властителем 
дум». Много времени супру-
ги посвящали обучению де-
тей и своих и их друзей. Учи-
ли не только грамоте, но и 
понимать природу и рисо-
вать. Программа их домаш-
ней школы позже стала осно-
вой для программы обучения 
Красноярской мужской гим-
назии.

Новая царская «милость» 
поставила Давыдовых перед 
тяжким выбором. Пришла бу-
мага, в которой предлагалось 
ссыльнопоселенцам отдать 
своих детей на обучение на 
государственное содержание 
в заведения Москвы и Пе-
тербурга, но с одним услови-
ем: дети должны сменить фа-
милии, называться по имени 
отцов. Все, кто имел детей, 
отказались, сочтя это пред-
ложение унизитель-
ным и оскорбитель-
ным. Согласился 
только Васи-
лий  Львович. 
Н е к о т о р ы е 
из друзей 
осуждали, 
язвили в 
адрес Да-
выдовых, 
д р у г и е 
же отнес-
лись с по-
нимани-
ем. В 1843 
году маль-
чики Васи-
лий, Иван 
и Лев были 
приняты в 
М о с к о в с к и й 
кадетский кор-
пус.

Жизнь в Красно-
ярске иногда приносила и 
минуты большого счастья. В 
1850 году к родителям прие-
хал старший сын Пётр, через 
два года — Екатерина и Ели-
завета. Одна из них здесь вы-
шла замуж. Но здоровье Ва-
силия Львовича, и без того 
слабое, стало давать значи-
тельные сбои. Не дожив не-
сколько месяцев до амни-
стии, декабрист Давыдов 

умер в октябре 1855 года. Ему 
было 63 года. Похоронен на 
Троицком кладбище Красно-
ярска.

Возвращение 
в Каменку

Получив разрешение на 
выезд, осиротевшая семья 
Давыдовых возвращается в 
Каменку. По манифесту 26 
августа 1856 года дети были 
восстановлены в правах дво-
рянства. Тем, которые посту-
пили в учебное заведение как 
Васильевы, была возвраще-
на родная фамилия. В Камен-
ке в шестидесятых годах (де-
вятнадцатого века — авт.) с 
Александрой Ивановной по-
знакомился Пётр Ильич Чай-
ковский. Его сестра Алексан-
дра Ильинична была супругой 
сына Давыдовых — Льва Ва-
сильевича, рождённого на ка-
торге. В своих письмах к Н.Ф. 
фон Мекк композитор с боль-
шим уважением, восхищени-
ем отзывается об Алексан-
дре Ивановне: «Вся прелесть 
здешней жизни заключает-
ся в высоком нравственном 
достоинстве людей, живу-
щих в Каменке, т.е. в семей-
стве Давыдовых вообще. Гла-
ва этого семейства, старушка 
Александра Ивановна Давыдо-
ва представляет одно из тех 
редких проявлений человече-
ского совершенства, которые 
с лихвой вознаграждают за 
многие разочарования, кото-
рые приходится испытывать 
в столкновении с людьми… 
Это единственная оставша-
яся в живых из тех жён дека-
бристов, которые последова-
ли за мужьями в Сибирь. Она 
была в Чите и Петровском за-
воде и всю оставшуюся жизнь 
до 1856 года провела в различ-
ных местах Сибири… Всё, что 
она перенесла и вытерпела 
там в первые годы своего пре-

бывания в разных местах 
заключения вместе 

с мужем, поис-
тине ужас-

но. Но зато 
она при-
несла с со-
бой туда 
у т е ш е -
ние и 
д а ж е 
с ч а -
стье для 
с в о е г о 
м у ж а … 
Всё мно-
г о ч и с -
л е н н о е 

с е м е й -
ство Да-

выдовых пи-
тает к ней 

обожание, ко-
торого вполне 

достойна эта по-
истине святая женщи-

на!».
Александра Ивановна про-

жила 93 года, вырастила всех 
рождённых ею 13 детей. Скон-
чалась в 1895 году. До двадца-
того века оставалось пять лет.

Людмила 
АРЗАМАСЦЕВА

Фото из собрания 
Музея декабристов

«Эта поистине святая женщина»…
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Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Этот день в истории

Зато есть, 
что вспомнить

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Если бы меня спро-
сили о главном каче-
стве, которое прису-
ще Матери-природе, 
то я бы, не задумы-
ваясь, назвал стрем-
ление к разнообра-
зию. 

Р а з -
нообразие 

напрямую 
вытекает из 

законов био-
логической эво-

люции, которая ме-
няет свойства организмов, 
позволяя им приспосабли-
ваться к различным усло-

виям, занимать различные, как го-
ворят учёные, экологические ниши.

Хороший пример такого разно-
образия дают нам дятлы. В забай-
кальских лесах их обитает целых 
семь видов, и им там совсем не тес-
но. Дело в том, что разные виды по-
делили «сферы влияния», специа-
лизируясь каждый на чём-то своём. 

Судите сами. Белоспинный дятел 
живёт главным образом в берёзовых 
лесах, где много погибших деревь-
ев с гниющей древесиной. А раздол-
бить или оторвать бересту, чтобы 
найти под корой прячущихся коро-
едов, не так сложно даже зимой — в 

самый голодный период.
 В отличие от него трёхпалый 

дятел выбирает глухую хвойную 
тайгу — лиственничную или 
кед ровую. В зимнее время та-
кие деревья долбить непросто, 

но лиственничная кора легко от-
стаёт от мёртвых стволов. Имен-

но там прячутся калорийные ли-
чинки и куколки. 

В таком же лесу обитает и чёр-
ный дятел (желна́). Однако он в два 
раза крупнее трёхпалого, и может 
«очищать» от коры крупные старые 
деревья. Как-то мне довелось на-
блюдать желну, залетевшую в Пио-
нерский парк в центре Читы. Дятел 
с лёгкостью отрывал большие куски 
коры с погибшей сосны, вниматель-
но осматривая открывающуюся по-
верхность. А ведь справиться с су-
хой сосновой корой не так просто. 
Летом желна питается не только 
древесными насекомыми, наесть-
ся которыми сложно при его габа-
ритах. Часто он разрывает муравьи-
ные кучи, хватая встревоженных 
хозяев вместе с их личинками и ку-
колками.

Большой пёстрый дятел «пропи-

сался» в сосновых лесах. Именно 
его чаще всего встречают читинцы 
где-нибудь на Высокогорье или воз-
ле СибВО. Как и другие виды дятлов 
в тёплое время года он питается на-
секомыми. Но зимой мёрзлую со-
сну особо не подолбишь, и этот дя-
тел приспособился раздалбливать 
своим мощным клювом сосновые 
шишки. Как раз к зиме в шишках 
созревают калорийные семена. Они 
намного мельче кедровых, но зато 
шишек много. 

Малый пёстрый дятел действи-
тельно совсем мелкий — с воро-
бья. Своим слабым клювом он не в 
состоянии раздолбить дерево, поэ-
тому зимой малый дятел кочует по 
долинам рек и, подобно синичкам, 
внимательно осматривает стволы и 
ветви в поисках спрятавшихся насе-
комых. 

Седой дятел (у нас его часто не-
правильно называют зелёным) тоже 
любит кочевать, но возле Читы по-
является лишь зимой. Летом он 
специализируется на муравьях, ко-
торых вытаскивает из ходов благо-
даря необычайно длинному липко-
му языку. Зато зимой при нехватке 
насекомых он переходит на пита-
ние плодами. 

Седьмой дятел — вертишейка — 
вообще не умеет долбить деревья 
и, спасаясь от зимнего голода, уле-
тает на юг, а возвращается в наши 
леса только в мае, когда насекомые 
уже проснулись. Каждый из этих 
дятлов выбрал собственную «про-
фессию» — то, что он умеет делать 
лучше других, и эта специализация 
позволила птицам жить, не мешая 
друг другу. 

Но ценность природного разноо-
бразия не только в этом. 

Продолжение в следующем номере.

Очередная тема для колонки на-
шлась, как всегда, неожиданно. Вспоми-
ная работу в одной из читинских газет, 
я вытащил из чулана своей памяти не-
сколько моментов, связанных с «прин-
ципиальностью» — есть такое хорошее 
слово, проверенное временем, до хру-
стящей корочки прожаренное на ко-
страх жарких споров, настоянное на 
горьком опыте сражений за правду и 
справедливость. 

Сколько раз в жизни я шёл на принцип! 
Не то из упрямства, не то из какой-то при-
родной вредности. И не только в редакции… 
Много раз это было и в больнице, и даже в 
церкви, где некоторое время я служил ал-
тарником. Сколько раз получал за свои 
принципы звание «праводруба» и «правдо-
люба». Сколько раз лишался работы, денег, 
связей, друзей, возможности продвиже-
ния по карьерной лестнице. Вы удивитесь, 
но несколько раз мне даже предлагали сме-
нить фамилию, мол, неудобная она для ка-
рьерного роста в Чите. И такое было.

Помню, как однажды в редакции одной 
из читинских газет ко мне подошла моя 
родственница и, отозвав меня куда-то в 
дальний закуток, тихо-тихо, почти шёпо-
том, то и дело оглядываясь, сказала: «Мак-
сим, я тебе кое-что должна сказать… Зна-
ешь, что? Ты не говори никому, что мы… 
Ну, что мы… с тобой родственники. Лад-
но?». — «Ладно»… 

Конечно, ладно. Всё из-за губернатор-
ских выборов, во время которых я работал 
пиарщиком в штабе «не того кандидата».

Жалею ли я об этом? Конечно, нет. Это 
мой путь, и хорошо, что он был таким — яр-
ким, неожиданным, честным, непредска-
зуемым, яростным, полным самоотдачи и 
самоотречения, а иногда и самопожертво-
вания… Как можно забыть моё трёхлетнее 
журналистское расследование, посвящен-
ное сбежавшим солдатам-срочникам! Ког-
да их посадили, я три года бился за них с 
военными прокурорами и всё-таки доко-
нал — пацанов не только освободили, от-
менив приговоры трёх военных судов, но 
ещё и оправдали. Та история аукнулась мне 
испорченными до конца жизни отношени-
ями с военными, но по-другому я не мог. 
Не мог я не помочь ребятам, которых их от-
цы-командиры бросили в мясорубку ради 
звёзд на погонах.

Нет, всё было не зря — переживания, сра-
жения, увольнения по собственному жела-
нию… Иногда, конечно, накатывают думки, 
мол, стоило оно того — все эти глупые и на-
прасные битвы с ветряными мельницами, с 
вороватыми чиновниками, с дураками-на-
чальниками и просто с теми, кто против со-
вести и Закона Божьего? И, не долго думая, 
сам себе отвечаю: «Стоило. Ещё как стоило». 
До сих пор в папках лежат письма благодар-
ных людей. И, поверьте, это самое приятное 
чувство. Мне и сейчас пишут: «Максим, по-
можете?». Да, моя жизнь могла бы сложить-
ся несколько иначе, будь я посговорчивей, 
помягче на поворотах, научись я вовремя 
поддакивать начальству. Но я так не умею. 
И слава Богу. Зато есть, что вспомнить. И 
слава Богу, что есть принципиальность. Не 
было б её, не было бы открытий, свершений, 
побед и подвигов, а вместе с ними и чувства 
наполненности жизни, в которой самым 
главным остаётся помощь людям и жизнь 
ради других.

Почему-то вспомнился дед, наотрез от-
казавшийся брать фамилию отчима, в от-
личие от сестры, которая предпочла не 
ссориться с матерью, взяв фамилию ново-
го папы. Стефания Адамовна по несколь-
ко дней держала Витьку на цепи в подпо-
ле, чтобы он стал посговорчивей, но пацан 
упрямо бубнил одно: «Мой отец был Стефа-
новичем, и я останусь Стефановичем». Что-
то в этом есть.

Верхне-Силезская 
наступательная

15 марта 1945 года нача-
лась Верхне-Силезская (по 
названию главной провин-
ции этого региона её иногда 
называют Оппельнской) на-
ступательная операция, про-
ведённая 1-м Украинским 
фронтом.

Командовал фронтом Маршал 
Советского Союза Иван Степано-
вич Конев. До войны он некоторое 
время командовал Забайкальским 
военным округом (ЗабВО), а в 1921 
году был комиссаром штаба Народ-
но-революционной армии ДВР.

Советские войска упорно рвались 
к Берлину. Бои шли уже на терри-
тории гитлеровской Германии. В то 
время прусская Силезия, разделён-
ная на Нижнюю и Верхнюю, была 
важнейшим регионом Германии, в 
котором находился серьёзный про-
мышленный район. После 1945 года 
по воле советского руководства тер-
ритория Верхней Силезии почти це-
ликом вошла в состав Польши, а не-
большая часть — в состав Чехии.

Нацисты отчаянно сопротивля-
лись, регулярно предпринимая кон-
трнаступательные действия. В тот 
момент Ставка Верховного главно-
командующего и Генеральный штаб 
Армии были обеспокоены тем, что 
гитлеровцы могли попытаться вер-
нуть утраченную часть силезского 
промышленного района.

В изданных в 1970 году мемуарах 
«Сорок пятый» Маршал вспоминал, 
что ему тогда позвонил Иосиф Вис-

сарионович Сталин и предупредил: 
«Смотрите, немцы не примирились 
с потерей Силезии и могут её у вас 
отобрать».

1-й Украинский был могучей си-
лой. В его состав тогда входили че-
тыре общевойсковых армии, одна 
танковая и одна воздушная армия, 
а также четыре отдельных корпу-
са (два танковых, один механизи-
рованный и один стрелковый). Ин-
тересно, что одну из армий (60-ю) 
возглавлял также бывший до войны 
командующим ЗабВО генерал-пол-
ковник Павел Алексеевич Куроч-
кин, а во главе 21-й армии был 
генерал-полковник Дмитрий Ни-
колаевич Гусев, который возглавит 
ЗабВО в 1951-1953 годах. Понятно, 
что в составе частей и соединений 
сражалось много забайкальцев.

Всего же в составе фронта было 
408  400 бойцов и командиров, 988 
танков и самоходных артиллерий-
ских установок (САУ), 5640 орудий 
и миномётов (включая знаменитые 
«Катюши»), с воздуха их поддержи-
вали 1737 самолётов (штурмовиков, 
бомбардировщиков и истребите-
лей).

Им противостояла часть сил гит-
леровской группы армий «Центр» 
во главе с генерал-фельдмаршалом 
Фердинандом Шёрниром, послед-
ним, кто получил своё высокое зва-
ние в нацистской Германии. Под 
его началом тогда было 20 дивизий, 
1420 орудий и миномётов, 94 танка 
и штурмовых орудия, плюс к этому 
авиация и заранее подготовленные 
укрепления.

План операции предусматри-
вал одновременное наступление по 
сходящимся направлениям («кле-
щи») двух ударных группировок 
фронта с целью окружения против-
ника в районе Оппельна. Бои были 
ожесточёнными. Наши части в ходе 
боёв потеряли 66  801 человека, из 
них безвозвратно (то есть погиб-
шими) 15  876 человек. Среди по-
гибших во время налёта вражеской 
авиации был и наш земляк, уроже-
нец села Новогеоргиевск (ныне Ба-
лейский район), командир 10-го 
гвардейского танкового корпуса, 
полковник Нил Данилович Чупров, 
начавший свою воинскую службу в 
1921 году в Народно-революцион-
ной армии ДВР. Свой первый бой он 
принял на границе в 1941 году. Сра-
жался под Смоленском и Ржевом. С 
августа 1944 года командовал своим 
танковым корпусом. В памяти сво-
их бойцов он сохранился, как один 
из волевых, ярких, думающих ко-
мандиров, который был способен 
сочетать в себе мудрость стратега и 
высокую человечность гражданина.

В результате операции были 
уничтожены более пяти дивизий 
нацистов (они потеряли 60 тысяч, 
из которых около трети были взя-
ты в плен). Гитлеровцы потеря-
ли 80 танков и штурмовых орудий, 
до 1300 орудий, 26 самолётов и 243 
склада военного имущества. Угро-
за контрнаступления была ликви-
дирована, и на четверть утрачена 
возможность военного производ-
ства. Операция продолжалась до 31 
марта.

О разнообразии, часть 1

Если бы меня спро-
сили о главном каче-
стве, которое прису-
ще Матери-природе, 
то я бы, не задумы-
ваясь, назвал стрем-
ление к разнообра-
зию. 

Р а з -
нообразие 

напрямую 
вытекает из 

законов био-
логической эво-

люции, которая ме-
няет свойства организмов, 
позволяя им приспосабли-
ваться к различным усло-

семь видов, и им там совсем не тес-
но. Дело в том, что разные виды по-
делили «сферы влияния», специа-
лизируясь каждый на чём-то своём. 

Судите сами. Белоспинный дятел 
живёт главным образом в берёзовых 
лесах, где много погибших деревь-
ев с гниющей древесиной. А раздол-
бить или оторвать бересту, чтобы 
найти под корой прячущихся коро-
едов, не так сложно даже зимой — в 

самый голодный период.
 В отличие от него трёхпалый 

дятел выбирает глухую хвойную 
тайгу — лиственничную или 
кед ровую. В зимнее время та-
кие деревья долбить непросто, 

но лиственничная кора легко от-
стаёт от мёртвых стволов. Имен-

но там прячутся калорийные ли-
чинки и куколки. 

В таком же лесу обитает и чёр-
ный дятел (желна́). Однако он в два 
раза крупнее трёхпалого, и может 
«очищать» от коры крупные старые 
деревья. Как-то мне довелось на-
блюдать желну, залетевшую в Пио-
нерский парк в центре Читы. Дятел 
с лёгкостью отрывал большие куски 
коры с погибшей сосны, вниматель-
но осматривая открывающуюся по-
верхность. А ведь справиться с су-
хой сосновой корой не так просто. 
Летом желна питается не только 
древесными насекомыми, наесть-
ся которыми сложно при его габа-
ритах. Часто он разрывает муравьи-
ные кучи, хватая встревоженных 
хозяев вместе с их личинками и ку-
колками.

Большой пёстрый дятел «пропи-

Трёхпалы
й дят

ел
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Плюсы 
и минусы

Русская графика — это боль-
шой запас средств нашего письма, 
включающий и некоторые широко 
известные символы математики, 
такие как плюс, минус, знак равен-
ства. Зачем они понадобились ко-
му-то, помимо математиков?

Плюс и минус, наверное, самые простые 
математические знаки, именно с них на-
чинается в первом классе школы простей-
шая арифметика, поэтому они всем хоро-
шо знакомы. А как они упрощают запись! 
То есть они ещё и очень удобны.

Знак плюс — символ операции сложе-
ния, а также положительного числа или 
физической величины: температуры, элек-
трического заряда и прочего. Знак минус 
— его противоположность, он показывает 
операцию вычитания или отрицательную 
величину. И внешне они похожи и, кажет-
ся, немного противопоставлены: + и –.

Плюс по происхождению латинское сло-
во, значит «больше», это сравнительная 
степень от слова multum, т.е. «много». Ми-
нус переводится, как «меньше, менее».

История появления этих знаков не со-
всем ясна, есть только версии. Когда-то ма-
тематика, которая нам сейчас представля-
ется наукой отвлечённой, теоретической, 
была сугубо практическим явлением и ис-
пользовалась для хозяйственных нужд: для 
подсчёта урожая или товара, прихода-рас-
хода. Поэтому там было сложение и вычи-
тание, и это записывали словами или иеро-
глифами. Например, по-латыни «2 et 3» (2 
и 3). А дальше остаётся один шаг до того, 
чтобы превратить рукописное et в кре-
стик-плюсик. Или, как предполагают, куп-
цы в старину, продавая вино в больших 
бочках, отмечали понижение уровня вина 
горизонтальной чертой (–), а когда доли-
вали вино, отмечали это перечёркиванием 
горизонтальной черты (+), т. е. это нагляд-
но показывало прибавление и убавление 
чего-то.

Учёные-математики в своих сочинениях 
начали использовать + и – примерно с XV 
века, но общим достоянием эти знаки ста-
ли не сразу. Только появление печатных (и 
поэтому широко доступных) книг сделало 
знаки общеупотребительными. Такой ста-
ла книга Яна Видмана «Быстрый и краси-
вый счёт для всего купечества», вышедшая 
в 1489 году в Лейпциге. Обратим внимание 
на предназначение книги: для практиче-
ских целей.

Вот для нас плюс и минус стали удоб-
ством и в повседневной жизни. Мы гово-
рим и пишем: «жара +30, мороз –30», «от 
минус ста до плюс ста», «пятьдесят про-
центов плюс одна акция» (50% + 1 акция), 
«существительное + прилагательное» и т.д. 
Даже новые значения у слов «плюс» и ми-
нус» в разговорной речи появились: плюс 
— это ещё и достоинство, положительная 
сторона, ну а минус, конечно же, его про-
тивоположность — недостаток. А ещё есть 
выражение «плюс — минус», оно обознача-
ет предел колебаний: «Из бильярдной я вы-
шел без десяти десять. С точностью плюс 
— минус одна минута» (братья Стругац-
кие); «Обычные приборы показали порчу в 
промежутке плюс — минус пятнадцать ме-
тров» (Д. Гранин).

И это ещё не все плюсы и минусы.

Елена ФИЛИНКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Всем ловеласам ловелас. 8. Всем 

удавам удав. 9. Пивной бар в Англии. 
11. Змея, «обнимающая» свою жертву. 
12. Атмосферный вихрь. 13. Морские 
острова, расположенные близко друг от 
друга. 16. Битва, сражение. 17. Закусоч-
ная со спиртными напитками. 18. Есте-
ственный водоём. 20. Страна пирамид. 
21. Соревнование на яхтах. 23. Испан-
ский танец. 24. Бурные аплодисмен-
ты. 25. Дворянский титул выше барона, 
ниже графа. 27. Враг ожирения, друг по-
худания. 31. Мятеж, государственный 
заговор. 33. Серп и молот как символи-
ческое изображение единения рабочих 
и крестьян. 35. Материк. 37. Старше ре-
бёнка, моложе юноши. 38. Говор мла-
денца. 39. В футболе — передача мяча 
партнёру. 40. Мясистый нарост на голо-
ве петуха. 41. Единица измерения пре-
ломляющей силы линзы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Амулет, оберег. 2. Огнеупорный 

кирпич. 3. Евространа. 4. Перерыв в те-
атре. 5. Часть речной долины, затопляе-
мая водой при разливе. 6. Поклонение, 
обожание. 9. В армии он не обсуждается, 
а выполняется. 10. Он ищет любой повод, 
чтобы вызвать на дуэль. 14. Крокодил. 
15. Подземные галереи. 18. Специальная 
войсковая группа. 19. Беспорядочное, 
шумное сборище. 20. Непоседа. 22. Вы-
ход комиков на эстраду. 26. Каркас же-
лезобетона. 28. В одной молекуле атом, 
отличающийся от других атомов своим 
весом. 29. Название реки Дон в антич-
ные времена. 30. Чувство и состояние за-
мешательства, неловкости. 32. Северный 
ветер. 33. Выпуск в обращение денег, 
ценных бумаг. 34. Лабораторный сосуд. 
36. Регулярно получаемый доход с капи-
тала.

До встречи в следующем номере!

Умные мысли известных людей о телевизоре

Приходишь домой, включа-
ешь его, чтобы посмотреть но-
вости, сериал или футбольный 
матч. У кого-то эта домашняя 
техника стала неизменным 
атрибутом вечеров, вместо 
общения. У кого-то рабо-
тает лишь фоном. А прав-
да ли, что ТВ оту-
пляет меньше, 
чем интернет? 
Что по поводу 
думают извест-
ные личности?

Большинство  тре-
ков со смехом на телевидении было 
записано в  начале пятидесятых. 
То есть, почти все люди, смех кото-
рых ты слышишь, сейчас мертвы.

Чак ПАЛАНИК
***

Телевизор отупляет и убивает много 
времени. Выключите его, и  вы сохра-
ните несколько клеток вашего мозга. 
Однако будьте осторожны — отупеть 
можно и за компьютером Apple.

Стив ДЖОБС
***

Когда не к чему приложить мозги, 
их пристраивают к телевизору.

Александр МИНЧЕНКОВ

Не бегите кричать в  соцсети, 
что  ваше  сознание  не  подвластно 
влиянию телевизора, так как вы пе-
рестали его смотреть. Обратите луч-
ше внимание на то, что вы читаете 
в интернете и на то, на что вы под-
писаны в  социальных сетях. Сегод-
ня всемирная сеть — это куда более 
инновационная система, и при не-
умелом использовании  она  в  разы 

опаснее телевидения. Подходите 
осознанно к  выбору просматри-
ваемого вами контента.

Макс МОЛОТОВ
***

Я нахожу ТВ очень поучитель-
ным. Каждый раз, когда кто-то 

включает его, я иду в другую ком-
нату и читаю хорошую книгу.

Граучо МАРКС
***

А пока  телевидение  напомина-
ет огромную реку, куда каждый, кому 
не лень, сливает свои помои.

Джим ДЖАРМУШ
***

Я иногда спрашиваю редакторов 
и продюсеров на телевидении: «Ска-
жите, вы сами смотрите то, что вы сни-
маете?». Они  говорят: «Да вы  что! 
Мы для быдла делаем!». Моё желание, 
моя мечта, чтобы люди когда-нибудь 
все выключили телевизор!

Михаил ЗАДОРНОВ

Телевизор я не включил — я давно 
заметил, что если тебе плохо, то от 
этого подлеца становится ещё хуже. 
Одно тупое лицо за другим, и конца 
этому нет. Бесконечная череда иди-
отов, в том числе и знаменитых.

Чарльз БУКОВСКИ

***
Ненавижу, кстати, всякие эти ток-

шоу. Такое  впечатление, что  все 
эти психи сидят прямо у меня дома 
и  орут дурными голосами друг 
на друга.

Луиза ЛОЖКИНА

***
Все почти с ума свихнулись, даже 

кто безумен был,
И  тогда главврач Маргулис теле-

визор запретил.
Владимир ВЫСОЦКИЙ

***
Мы вызываем  эхо. Сказали 

и  ждём. Приходит эхо  уже исправ-
ленное и  дополненное. Каналов 
много, а эхо у нас одно.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК
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