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Этот уголок нашего горо-
да давно стал самым люби-
мым и посещаемым у читин-
цев. Свежий воздух, огромные 
сосны, тишина и умиротворе-
ние… И не только людей при-
влекает парк Дома офицеров: 
на днях на тропках были заме-
чены беличьи следы. Заведу-
ющий Сергей Назаренко гово-
рит, что недавно тут появилось 
беличье семейство и, судя по 
всему, зверькам понравилось. 
Добрый знак и свидетельство 
того, что парк хорошеет, а его 
сотрудники трудятся на со-
весть и от души.

Дела прошлые
Реконструкция парка Дома офи-

церов началась в 2010 году. Тогда он 
был в плачевном состоянии: ни од-
ной скамейки, урны, темнота… Зато 
в изобилии бурьян и мусор. В те годы 
завсегдатаями здесь были люди без 
определённого местожительства, ху-
лиганы, со всеми вытекающими. Даль-
ше центральной аллеи приличные 
граждане не поднимались: страшно.

— В 2012-м минобороны переда-
ло парк и находившийся рядом Дом 
офицеров в собственность Забайкаль-
ского края. Все эти годы реконструк-
ция выполнялась за счёт собственных 
средств от приносящей доход деятель-
ности: то, что зарабатывает сам кол-
лектив Дома офицеров. Где-то была 
спонсорская помощь. Очень помогал 
нам первый губернатор Забайкалья Ра-
виль Гениатулин. Даже в то время Ра-
виль Фаритович находил возможность 
содействовать в развитии парковой 
зоны, — вспоминает Сергей Жереб-
цов, директор Военно-исторического 
центра «Дом офицеров Забайкальско-
го края». В ведении этого учреждения 
и находится парк культуры и отдыха. 
По образованию Сергей Васильевич 
инженер-строитель, а по призванию — 
тот вечный двигатель, который решает 
многие сложные проблемы.

Едва привели территорию в поря-
док, появились мамы с колясками, 
школьники, интеллигентные пенси-
онеры с книжками. Высадили новые 
деревья, установили скульптурные 
композиции, открыли фонтан… Ле-
том — звучит музыка, со всех уголков 
горожане приезжают сюда на танцы. 
Сергей Жеребцов говорит, что всего 
реконструкция парка заняла 13 лет. 
Недавно была решена одна из главных 
проблем благоустройства: появился 
современный туалет.

— Все работы на этой территории 
выполнялись не «от фонаря», как лю-
бят отзываться некоторые крити-
ки, а строго по плану. Кто-то гово-

рит: «хаос», «эклектика», «колхоз». 
Но напомню, что более 10 лет назад 
специалистами Архпроекта под руко-
водством Николая Бунтовского был 
разработан план реконструкции. Со-
гласно этому документу мы и работа-
ем. С окончанием строительства бла-
гоустроенного туалета реконструкция 
парка завершается. Решили вопрос, 
который «висел» с 2013 года, — гово-
рит Сергей Жеребцов.

Далее — развитие территории. За 13 
лет что-то уже устарело. Все скамейки, 
которые были в парке, заменили. Сер-
гей Назаренко, заведующий парком, 
говорит, что теперь здесь установле-
ны скамейки точь-в-точь как те, со-
ветские с удобным сидением и спин-
кой. Их в прямом смысле искали по 
всей Чите: собрали, отремонтирова-
ли, а что-то изготовили и сами в ко-
вочном и сварочном цехе, дали второе 
рождение. А ещё предстоит заменить 
опоры освещения и урны, установить 
ограждения газонов.

Про красивое
Несмотря на то, что собственни-

ком комплекса Дома офицеров стали 
гражданские, за хозяйством здесь сле-
дили отставные военные. Видимо, по-
этому тут задачи выполняются чётко, 

без отговорок. Сам Сергей Назаренко, 
заведующий парком — военный-авиа-
тор, отдал службе 30 лет, а парку — бо-
лее 10 лет. Недавно его наградили бла-
годарственным письмом губернатора 
Забайкалья.

На сегодня в парке есть всё для чи-
тинцев и гостей города, и каждый най-
дёт себе занятие по душе: две спор-
тивные площадки, две развивающие 
детские площадки, две танцевальные, 
6 беседок, более 20 скульптур, 2 зоны 
аттракционов и, гордость, — Аллея 
славы — выставка исторической бро-
нетанковой военной техники. Инте-
ресный проект — «Остров сокровищ», 
где находится скульптура снежного 
барса и фонтан. Там, в водоёме, летом 
живёт 200 карасей. Неподалёку красу-
ется скульптура гурана.

— Что-то новое предполагать труд-
но, всё необходимое уже построе-
но. Ещё Равиль Гениатулин, побывав 
здесь, предупреждал: смотри, не пе-
реборщи, — говорит о планах Сергей 
Жеребцов. — Мы и следуем этому, об-
лагораживая наш парк.

Недавний крупный объект, кото-
рый украсил этот островок зелени в 
центре города — мост влюблённых. 
Строили его небыстро из-за нехват-
ки финансирования. Работы начались 
в 2016 году, тогда начальником адми-

нистративной части был полковник 
запаса Владимир Иванович Жорник, 
он позже переехал в Ростов.

В 2021 году мост был сдан. К со-
жалению, работы зависли из-за пан-
демии, в 2020-м не удалось вбить ни 
гвоздя, поскольку не было никаких 
средств. Всех пенсионеров старше 65 
лет усадили по домам, закрыли Дом 
офицеров на замок, а на вахте работа-
ли артисты ансамбля и театра-студии. 
Но, несмотря на проблемы, мост был 
построен. Проект создал архитектор 
Виктор Кулаков. Мост с центральной 
аллеи протягивается через старое рус-
ло Кайдаловки и выходит к музыкаль-
ной беседке.

Все эти годы руководители мечта-
ли и пытались вернуть тот сад Жуков-
ского, который находился здесь в до-
революционные времена и тот парк 
офицеров советской эпохи. Копии до-
революционных беседок, концерты… 
В 1908 году именно в Чите впервые в 
музыкальной беседке парка прозву-
чал знаменитый вальс Ильи Шатрова 
«На сопках Маньчжурии». Традиция 
продолжается: беседка восстановле-
на, каждый четверг летом здесь играет 
военный духовой оркестр Дома офи-
церов, и свой концерт он начинает с 
исполнения этой композиции.

20 Время для моркови, огурцов и других культур
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миллиона рублей выделено из бюджета Забайкальского края 
на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в жилом 
доме на улице Боровая, 6 в Антипихе. Об этом сообщили 20 
марта на оперативном совещании краевого правительства 
под председательством губернатора Александра Осипова.6,5цифра 

недели

Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер 14 марта 
в ходе совещания по развитию дальневосточных 
городов заявил о готовности обеспечить Бурятию 
и Забайкальский край магистральным газом. Всё 
зависит от принятия инвестиционного решения 
по строительству газопровода «Сила Сибири 2». 
Он отметил, что определён максимальный объём 
потребления — 3,5 миллиарда кубометров газа в 
год. По плану работы должны пройти до 1 янва-
ря 2032 года, однако этот срок может быть умень-
шен.

В отделении лучевой терапии краевого онколо-
гического диспансера 17 марта запустили в экс-
плуатацию современный линейный ускоритель 
заряженных частиц. Дорогостоящее оборудова-
ние, 200 млн рублей, установлено при поддержке 
компании «Удоканская медь» и содействии Фон-
да развития Забайкалья. В Забайкальском крае на 
учёте состоит 30 тысяч человек с онкологически-
ми заболеваниями, и этот показатель ежегодно 
увеличивается. Теперь у них появилась возмож-
ность проходить лечение в регионе.

Во Владивостоке завершился 6-й тур предва-
рительного этапа Чемпионата России по волей-
болу высшей лиги «Б» группы «Сибирь». Волей-
больный клуб «Забайкалка» одержал победу над 
командами «Приморочка» из столицы Примор-
ского края и «Алтай-АГАУ» из Барнаула. «Забай-
калка» заработала 24 очка, заняв пятое место 
в своей группе», — рассказал исполнительный 
спортивный директор волейбольного клуба Васи-
лий Хоботов. Финал чемпионата состоится в Пен-
зе с 10 по 16 апреля.

Министр природных ресурсов За-
байкалья Сергей Немков на заседании 
Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности края 
сообщил, что к пожароопасному сезону 
2023 года противопожарные мероприя-
тия ВЫПОЛНЕНЫ НА 100%. Необхо-
димый запас инвентаря и снаряжения 
— около двух тысяч единиц — в нали-
чии. Привлечены 473 единицы техники 
Забайкаллесхоза и Читинской авиабазы. 
Создан резерв топлива и запчастей.

По информации пресс-службы От-
деления банка России в Забайкальском 
крае, жители региона в 2022 году БО-
ЛЕЕ 1300 РАЗ пожаловались в Банк 
России на участников финансового 
рынка. Большинство обращений ка-
сались работы коммерческих банков, 
МФО и страховых компаний. Количе-
ство жалоб выросло на 20% по сравне-
нию с предыдущим годом. При этом 5% 
жалоб затрагивали санкционную тема-
тику, в основном они касались вопросов 
предоставления кредитных каникул.

В 2023 году за счёт средств 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» подрядные 
организации приведут в нор-
мативное состояние 25  участ-
ков дорог в Читинской город-
ской агломерации. Всего будет 
обновлено более 30 километров 
дорожного полотна. 

— Ранее планировали ремонт 13 
участков дорог в Читинской городской 
агломерации. Позже с руководством го-
рода мы пересмотрели список и удво-
или его за счёт включения других цен-
тральных улиц, ведущих к социально 
важным объектам, — рассказал и.о. ми-
нистра строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта края Алдар Баль-
жиров. 

До конца года комфортный проезд 
обеспечат на улицах Петровско-Завод-
ская, Крымская, Комсомольская, Ге-
нерала Белика, Николая Островского, 
Онискевича, Якутская, Авиационная, 
Строительная, Казачья, Недорезова (2 
участка), Промышленная и на проезде 
Раздольный. Уже заключён контракт на 
ремонт улично-дорожной сети в посёл-
ке Атамановка.

Для обеспечения быстрого и безо-
пасного проезда к медицинским ор-
ганизациям города к нормативному 
состоянию приведут участки улиц Бого-
мягкова и Ленина — подъезд к клини-
ческим медицинским центрам (КМЦ) 
Читы и Забайкальскому краевому го-
спиталю ветеранов. Восстановят до-
рожное полотно на улице Бабушкина 
от Кирова до Баргузинской в районе 

детского поликлинического подраз-
деления №4. В порядок приведут ули-
цу Шилова, где расположены городской 
родильный дом, детский клинический 
медицинский центр. Кроме того, безо-
пасный подъезд будет обеспечен к сто-
матологической поликлинике на улице 
Байкальской — от Недорезова до По-
граничной. Ремонт участка улицы Но-
вобульварной от Журавлёва до СибВО 
ускорит проезд к краевой детской кли-
нической больнице. Улицы Анохина, 
Бутина и Журавлёва также будут отре-
монтированы, что обеспечит комфорт-
ный подъезд к медицинским центрам 
города.

Кроме того, в 2023 году в Чите вы-
полнят ремонт и реконструкцию четы-
рёх мостов. Об этом 20 марта во время 
пресс-подхода журналистам рассказал 
руководитель краевого минстроя Алдар 
Бальжиров:

— Приведём в порядок два моста в 
центре города. Это объекты на улицах 
Богомягкова и Ярославского. Также в 
наших планах реконструкция моста че-
рез реку Жерейка по улице Совхозной в 
Черновском районе Читы и моста в Ан-
типихе по улице Каларской.

По словам Алдара Бальжирова, зада-
ча подрядных организаций — соблюде-
ние всех параметров ремонта в соответ-
ствии с проектом. В итоге мы должны 
получить дорожное полотно с надёж-
ным и долгосрочным покрытием.

Денис ПРИХОДЬКО 
По информации пресс-службы министер-

ства строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского края

Планы изменились

Почти 700 ВИДОВ РАБОТ по 
капремонту многоквартирных до-
мов планируется провести в За-
байкалье в 2023 году стоимостью 
порядка 1 миллиарда рублей. В 
прошлом году выполнено 533 вида 
работ на сумму 800 миллионов  
рублей.

Пассажиры ЗабЖД старше 60 
лет до конца весны смогут путе-
шествовать СО СКИДКОЙ 15%. 
Акция распространяется на поезд-
ки во внутригосударственном со-
общении в купейных вагонах.

Начиная с июня вводится ЕДИ-
НАЯ ДАТА ВЫПЛАТ из средств 
материнского капитала на детей 
до 3 лет. Семьи, оформившие та-
кую меру поддержки, начнут по-
лучать средства 5-го числа каждо-
го месяца.

В России с 13 марта проходила 
неделя по борьбе с вирусным ге-
патитом С. В Забайкальском крае с 
таким диагнозом на учёте состоит 
более 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. Гепа-
тит — это воспаление печени. 

В 2023 году на полигоне ЗабЖД 
запланированы реконструкция и 
ремонт 369,5 КМ ПУТИ (в 2022 
году было обновлено 311,2 км). 
Эта работа направлена на обеспе-
чение безопасности железнодо-
рожных перевозок.

С момента вступления в силу 
ЗАКОНА О ЕДИНОМ ПОСО-
БИИ — 1 января 2023 года эта 
мера поддержки была назначена 
в Забайкальском крае родителям 
более 42,6 тысяч детей и 1,7 тыся-
чи беременных женщин.

С 21 по 31 марта 2023 года пла-
нируется пробное таможенное 
прохождение через ПУНКТ ПРО-
ПУСКА Староцурухайтуйский — 
Хэйшаньтоу на границе России с 
Китаем с последующим восста-
новлением работы с 1 апреля.

В отделе ЗАГС Улётовского рай-
она провели УСКОРЕННУЮ РЕ-
ГИСТРАЦИЮ для прибывшего с 
СВО бойца Сергея. В один день во-
еннослужащий женился на Алек-
сандре и установил отцовство в 
отношении новорождённой доче-
ри Карины.

До конца марта специалисты 
оценят техническую возможность 
СПГ-ГАЗИФИКАЦИИ домов, 
расположенных в Черновском 
районе Читы. Новый график об-
ходов частных домовладений опу-
бликован на сайте gaz.75.ru.

Шахматистка из Забайкалья 
ЯНА ЖАПОВА примет участие в 
23-м чемпионате Европы по шах-
матам среди женщин. Соревнова-
ния проходят с 17 по 30 марта в го-
роде Петровац (Черногория).

короткой строкой Будни города

Есть такое дело
По поручению главы Читы 

Евгения Ярилова заместитель 
председателя Думы Читы 
Алексей Барковский при-
нял участие в торжествен-
ном открытии Всероссийских 
учебно-методических сбо-
ров кинологов МВД России на 
транспорте.

«Без специалистов-кинологов 
сложно представить качественное 
выполнение профессиональных за-
дач по охране правопорядка. Вы 
играете важную роль в оперативно-
сти раскрытия и предотвращения 
преступлений», — отмечено, в част-
ности, в приветственном адресе гла-
вы Читы.

В связи с проведением специаль-
ной военной операции особое вни-
мание на сборах будет уделено пои-
ску взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

Сотрудники отряда специального 
назначения «Кодар» продемонстри-
ровали силовые тактические дей-
ствия по освобождению заложников 
в купейном вагоне. Тематические 
площадки, выставка оружия времён 
Великой Отечественной, презента-
ция книги Александра Баринова о 
Забайкальском фронте «Восточный 
рубеж» также вошли в программу 
торжественного открытия Всерос-
сийских сборов.

Пресс-служба Думы Читы
Фото пресс-службы  

Забайкальского УВДТ

На страже 
порядка
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В администрации города 
Читы состоялось заседание 
трёхсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в 
городском округе под пред-
седательством заместителя 
руководителя администра-
ции краевого центра Алек-
сандра Глущенко.

Подводя итоги работы комис-
сии за 2022 год, докладчики отме-
тили, что особое внимание город-
ской администрации уделялось 
вопросам охраны труда, а также 
проблеме легализации трудовых 
отношений, мерам, принимаемым 
для выявления неформальной за-
нятости. Большое значение име-
ла и подготовка к летней оздо-
ровительной кампании детей и 
подростков, подготовка образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году, организация 
трудоустройства инвалидов. За-
трагивались и другие актуальные 
вопросы, связанные с соблюде-
нием трудовых прав работников, 
призванных на военную службу в 
рамках частичной мобилизации, 
созданием и обеспечением безо-
пасных условий, направленных на 
сохранение жизни и здоровья ра-
ботников и детей в организациях 
всех сфер деятельности.

Затем прозвучала информация 
об итогах работы Союза работода-
телей Забайкальского края и Ко-
ординационного совета органи-
заций профсоюзов города Читы. 
Заслушав её, Александр Глущенко 
согласился, что одной из наибо-
лее острых проблем остаётся не-
хватка квалифицированных рабо-

чих кадров. Необходимо решать 
эту проблему и, конечно же, повы-
шать престиж рабочей профессии. 
Александр Иванович предложил 
разработать направления данной 
работы на ближайшие два года. 
Также он подчеркнул значимость 
вопроса, связанного с помощью 
семьям граждан, ушедших на СВО, 
отметил работу профсоюзов, на-
правленную на защиту интересов 
работников организаций, которые 
расположены на территории горо-
да Читы.

Говорили участники совеща-
ния и о трудоустройстве граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время. Так, общеоб-
разовательными учреждениями 
краевого центра были трудоустро-
ены 435 несовершеннолетних. Ре-
бята отработали по три дня на 
благоустройстве и озеленении 
пришкольных территорий. На ор-
ганизацию временного трудоу-
стройства выделялось из город-
ского бюджета 1 766 286, 6 рублей. 
Заработная плата составила 2711 

рублей и материальная поддерж-
ка от Краевого центра занятости 
населения — 450 рублей. В августе 
минувшего года 10 человек из го-
родского центра образования при 
поддержке Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
участвовали в уборке территории 
Мемориала боевой и трудовой 
славы забайкальцев, получив за 
данную работу по 2 886, 3 рублей.

Заключительным вопросом по-
вестки стало рассмотрение проек-
та закона Забайкальского края «О 
внесении изменений в отдельные 
законы Забайкальского края по 
вопросам регулирования трудо-
вых отношений» по поводу уста-
новления размера районного ко-
эффициента к заработной плате. 
В ходе обсуждения данной темы 
участники встречи пришли к вы-
воду, что вопросов больше, чем 
ответов вследствие недостаточной 
разъяснительной работы.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Традиционное по понедельни-
кам планёрное совещание в адми-
нистрации города Читы началось 20 
марта с темы ландшафтных пожа-
ров. 

Заслушав доклад начальника управле-
ния по делам ГО и ЧС Александра Щеглова 
об оперативной обстановке, исполняющий 
обязанности руководителя городской адми-
нистрации Андрей Гренишин поручил уси-
лить проведение профилактических про-
тивопожарных рейдов в наиболее горимых 
местах, например, в Черновском районе кра-
евого центра. О том, что данная проблема 
сейчас действительно актуальна, рассказал 
на совещании представитель МЧС. По его 
словам, из 52 пожаров, зафиксированных в 
Чите за прошлую неделю, чисто бытовыми 
были только два. В остальных случаях горели 
сухая трава и мусор. Только за воскресенье, 
19 марта, площадь таких возгораний превы-
сила 150 тысяч квадратных метров. Также 
Андрей Гренишин поручил провести профи-
лактические рейды по контролю за выездом 
автомобилей на лёд водоемов.

По словам председателя комитета город-
ского хозяйства Марины Поповой, на ми-
нувшей неделе в краевом центре завершил-
ся аукцион на выполнение работ по высадке 
цветов. Его победителем стал ИП Орёл, кото-
рый весной-летом займётся выращиванием 
рассады цветочных культур, посадкой цвет-
ников и уходом за ними на 28 общественных 
территориях города.

Три умные остановки на прошедшей не-
деле были запущены в тестовом режиме: это 
«Магазин «Птица», «Филармония» и «Улица 
Бабушкина».

Председатель комитета образования Ок-
сана Кирик сообщила, что сейчас в дет-
ских садах краевого центра по ОРВИ закры-
ты пять групп. Школы города находятся на 
каникулах, в них открыты лагеря дневного 
пребывания, которые посещают более 1300 
детей. С 1 апреля начнётся запись в первый 
класс.

Четыре незаконно установленных метал-
лических гаража были демонтированы в го-
роде за ушедшую неделю, работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Также были подведены итоги ярмарки 
выходного дня, прошедшей в субботу, 18 
марта, на площади Революции. Она объе-
динила 53 участника, которые реализовали 
5 тонн мяса, около 600 килограммов рыбы и 
рыбной продукции, более 300 кг мёда и т.д. 
Следующая ярмарка пройдёт 25 марта на пе-
рекрёстке улиц Лазо и Ярославского.

Алексей БУДЬКО

Внимание — труду Главное за 
неделю

Знаете ли вы о правах потребителей?
Приобретение продук-

тов питания и всевозмож-
ных товаров, ремонт мо-
бильных телефонов, пошив 
костюма в ателье или мо-
дельная укладка в парик-
махерской… Какими толь-
ко товарами и услугами мы 
не пользуемся в повседнев-
ной жизни! Но всегда ли они 
соответствуют нашим ожи-
даниям? И что делать, если 
права потребителя наруша-
ются? 

— Нужно обращаться за их за-
щитой, — резюмирует началь-
ник управления потребительско-
го рынка администрации города 
Читы Ольга Овдина. — На страже 
интересов в данном случае нахо-
дится закон «О защите прав потре-
бителей».

В связи со Всемирным днём за-
щиты прав потребителей, который 
отмечается 15 марта, управлени-
ем проводится много мероприя-
тий, призванных напомнить граж-
данам об их правах. Одно из них 
традиционно проходит на главной 
площади столицы Забайкальского 
края, где сотрудники управления 
интересуются у прохожих, прихо-
дится ли им сталкиваться с нару-
шением прав и могут ли они защи-
тить их.

— Да, конечно, — призналась 

женщина средних лет. — Ино-
гда продукты оказываются нека-
чественными. Но если раньше я 
сразу же бежала в магазин, чтобы 
вернуть их, то сейчас, в моём воз-
расте, не так-то просто лишний 
раз спуститься с пятого этажа. А 
за брошюрку с законом и памятку 
спасибо, — улыбнулась жительни-
ца Читы.

— Обязательно изучу закон «О 
защите прав потребителей», — по-
обещала юная девушка. — А то на-
верняка чего-то не знаю.

Некоторые прохожие признава-
лись, что не сталкивались с нару-
шением своих прав. Другие под-
черкивали, что на месте решают 
все вопросы, не отходя от прилав-
ка. А кто-то старается не реагиро-
вать на проблемы, поскольку не 

знает, куда следует обращаться за 
помощью.  

— Есть в структуре органов 
местного самоуправления отдел 
по защите прав потребителей, — 
отметили сотрудники управления. 
— В этой памятке указаны номера 
наших телефонов: 32-52-87, 35-60-
83. Звоните, если потребуется кон-
сультация или юридическая по-
мощь. Будем рады помочь!

Участники опроса поздравля-
ли организаторов мероприятия с 
праздником, благодарили за рабо-
ту на благо горожан.

В свою очередь Ольга Овдина 
поздравила земляков с Днём за-
щиты прав потребителей. 

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Страницу подготовила пресс-служба администрации Читы

Троллейбусному управлению требуются:
Водитель автобуса:
Требования: наличие категории D.
Обязанности: перевозка пассажиров по городу.
Мы предлагаем:
-официальное трудоустройство;
-стабильную заработную плату (подробные ус-

ловия на собеседовании);
-сменный режим работы;
-льготный стаж (досрочный выход на пенсию в 

55 лет, при выработанном льготном стаже 20 лет);
-ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно 

графику отпусков (до 50 дней);
-подвоз сотрудников на работу, с работы слу-

жебным транспортом;
-путёвки на базу отдыха «Бриз» на о. Арахлей;
-50 % компенсацию за детский оздоровитель-

ный лагерь, за санаторно-курортное лечение;
-возможно получение комнаты в муниципаль-

ном общежитии.
Кондуктор автобуса, троллейбуса
Обязанности: продажа билетов пассажирам
Мы предлагаем: 
-официальное трудоустройство;
-стабильную заработную плату  (подробные ус-

ловия на собеседовании); 

Приглашаем на работу

 Окончание на стр. 9
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Алексей Папин, Семён 
Гривачёв, Зинаида До-
брынина. Спортсмены 
мирового уровня — по-
чётные гости престиж-
ного турнира по боксу, 
который завершился в 
Чите. По просьбе самих 
именитых спортсменов 
и одного из организато-
ров турнира — директо-
ра МП «Геоплан» Генна-
дия Ртищева состоялась 
встреча за чашкой чая с 
главой Читы Евгением 
Яриловым.

В неформальном общении 
также приняли участие ген-
директор Благотворитель-
ного фонда «Развития и по-
пуляризации спорта» Сергей 
Снетков и один из координа-
торов штаба «Zабайкальский 
фронт» Сергей Гальченко.

Чемпионка Европы и мира 
наша землячка Зинаида До-
брынина ныне тренирует 
юных спортсменов в Красно-
каменске. О слагаемых успе-
ха сказала так: «Постоянные 
тренировки, правильный пси-
хологический настрой и под-
держка любимого человека».

— И ещё очень важно не 
сдаваться, не отступать в лю-
бых обстоятельствах», — под-

держал тему чемпион IBF 
international по боксу Алексей 
Папин.

Глава Читы, инициатор 
создания штаба «Zабайкаль-
ский фронт», его координатор 
Евгений Ярилов отметил, что 
многие депутаты Думы Читы 
активно поддерживают спор-
тивные мероприятия и сами 
участвуют в них. 

Также Евгений Ярилов, от-
вечая на вопросы гостей, сде-
лал акцент на единстве и 
сплочённости забайкальцев 
и всех россиян в борьбе за по-
беду над нацизмом. Что ярко 
проявляется в деятельности 
многочисленной армии до-
бровольцев.

Страница городской Думы

Инициатор создания штаба 
координации общественной 
поддержки СВО «Zабайкаль-
ский фронт», глава Читы Евге-
ний Ярилов как координатор 
штаба среди других направле-
ний работы решает вопросы, 
связанные с доставкой гума-
нитарных грузов к месту на-
значения.

— В этой работе большую помощь 
штабу оказывают мои бывшие студен-
ты-железнодорожники, а также пред-
приниматели. За что им большое чело-
веческое спасибо,  — говорит Евгений 
Ярилов. 

Во время рабочей встречи глава го-
рода выразил благодарность  председа-
телю  Совета директоров транспортной  
компании  Владимиру Ведищеву и со-
трудникам возглавляемой им органи-
зации за предоставление контейнеров 
и отправку груза, собранного добро-
вольцами, общественными движения-
ми и организациями города Читы.

Тем временем, в нашем распоряже-
нии  благодаря одному из лидеров шта-
ба «Zабайкальский фронт» Наталии Бо-
чарниковой, руководителю дружной 
многочисленной команды «ЗА ЖИЗНЬ 

75V», оказалось эксклюзивное видео, 
подтверждающее: забайкальцы, куда 
бы их ни бросала судьба, объединя-
ются, действуя единым фронтом под-
держки и помощи воинам-забайкаль-
цам.

На видео наши  землячки, которые 
сегодня живут в Сургуте, вместе с пре-
подавателями  Сургутского политех-

нического колледжа  изготавливают 
сладости-гостинцы для медиков, ра-
ботающих в полевых госпиталях, и для 
тех, кто находится на передовой. (Так-
же они организовали сбор необходи-
мых вещей в помощь воинам–забай-
кальцам).

По словам Наталии Бочарниковой,  
автомобиль со сладким грузом уже 

проделал  большую часть пути на запад.
— В наше движение влились и за-

байкальцы, живущие в Москве, Росто-
ве, Белгороде, Анапе, Новосибирске, 
других городах, — говорит Наталия Бо-
чарникова. — Мы вместе, ощущаем на-
дёжное  плечо друг друга,  и расстояния 
— только географические. Девиз неиз-
менен: «Всё — для Победы!».

Важный груз — вовремя

Бороться и не сдаваться

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

На выходных глава Читы 
Евгений Ярилов принял уча-
стие в интерактивно-позна-
вательной программе «Рус-
ская весна. Крым в сердце 
моём!», посвящённой девя-
той годовщине воссоедине-
ния Крыма с Россией.

— Сегодняшний хороший тё-
плый весенний день — как будто 
специально для того, чтобы ещё 
раз подчеркнуть, какое судьбо-
носное событие свершилось 9 
лет назад, — сказал глава Читы. 
—  И мы прекрасно понимаем, 
что тогда произошло. Госпере-
ворот на Украине. Фактически 
тогда уже было понятно, что 
всех русских будут стирать. Сти-

рать их язык. Их память. Их тра-
диции. И они проголосовали за 
то, чтобы войти в состав России. 
Мы, россияне, радуемся, что 
Крым вместе с крымчанами вер-
нулся на свою исконную Родину. 
И теперь будет с ней всегда.

Говоря о результатах верно-
го решения крымчан, предсе-
датель Общественной палаты 
региона Сергей Новиченко, в  
частности, привел такие при-
меры:  «Крымский мост. Новый 
аэропорт. Новая трасса «Таври-
да». Новые объекты в здраво-
охранении, культуре, спорте. 
«Артек» приобрёл совершенно 
новое лицо. И это далеко не все 
примеры положительных пере-
мен».

Русская весна. Крым в 
сердце моём

О финале конкурса красоты — 
2023 среди девушек Читы.

По рекомендации главы Читы Евгения 
Ярилова депутат Виталий Козак с правом 
решающего голоса вошёл в состав жюри 
конкурса красоты среди девушек столицы 
Забайкалья. 

Как сообщает Виталий Козак, это итого-
вый отборочный тур перед Всероссийским 
конкурсом, который пройдёт в скором 
времени в Санкт-Петербур-
ге. Около 30 участниц на про-
тяжении месяца проходили 
различные этапы трениро-
вок. С ними работали лучшие 
специалисты нашего города: 
от стилистов до мастеров тан-
ца. 

В финале — 4 основных кон-
курса: представление, танце-

вальный, бикини, интеллектуальный.
— Более трёх часов девушки де-

филировали на сцене, удивляя зри-
телей и жюри своей грациозностью, 
красотой, пластичностью, выражая 
свою индивидуальность под востор-
женные аплодисменты зрителей, бо-
лельщиков и жюри, — говорит Вита-
лий Козак.

Итоги: главная корона Мисс — Ксе-
нии Мутигулиной; главная корона 
Миссис — Наталье Пешковой. 

Первая вице-мисс — Валерия Ку-
ликова; вторая   вице-мисс Алексан-

дра Фёдорова. 
Мисс зрительских симпатий — Снежана 

Шершун; мисс Дружба — Татьяна Кононы-
хина.

— Ксения Мутигулина и Наталья Пеш-
кова уже отправились на финал Всерос-
сийского конкурса в Санкт-Петербург, 
где, уверен, достойно представят красоту 
и женственность нашего города и Забай-
кальского края, — прокомментировал Ви-
талий Козак.

«Ты — уникальная»
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Что уж и говорить — по-
требитель в последнее вре-
мя стал более грамотным, 
и это объясняется рядом 
причин. Ушли в прошлое 
советские времена дефи-
цита, когда покупатели го-
товы были стерпеть любое 
хамство, лишь бы приоб-
рести товар, порой согла-
шаясь на его не очень вы-
сокое качество. Работает и 
закон «О защите прав по-
требителей».

15 марта, во Всемирный день 
защиты прав потребителей, в го-
родской администрации состоя-
лась традиционная пресс-конфе-
ренция.

Закон «О защите прав потре-
бителей» был принят в нашей 
стране более двух десятков лет 
назад, и сейчас уже трудно найти 
человека, не имеющего хотя бы 
смутное представление об этом 
документе.

В прошлом году управлени-
ем потребительского рынка ад-
министрации городского окру-
га «Город Чита» было проведено 
анкетирование, в котором при-
няли участие 307 горожан раз-
ных возрастов, среди которых 
— представители работающе-
го населения, а также пенсионе-
ры и студенты. Как выяснилось, 
55 % читинцев хорошо знают со-
держание данного закона, а 36 
% знакомы с ним частично. Бо-
лее половины опрошенных жи-
телей активно пользуются в по-
вседневной жизни «цитатами» 
из документа, поскольку почти 
всем из них (или их родственни-
кам) приходилось приобретать 
некачественные товары и стал-
киваться с оказанием услуг не-
надлежащего качества. Уровень 
обслуживания в магазинах и в 
организациях, оказывающих ус-
луги на территории города Читы, 
72 % горожан оценили как «сред-
ний». Интересно, что большин-
ство респондентов заявили о 
том, что в случае возникновения 
подобной ситуации отстаивали 
свои права самостоятельно, 23 
% и вовсе не пытались этого сде-
лать, а 9 % обращались в органи-
зации по защите прав потреби-
телей. При этом почти половине 
опрошенных удалось-таки защи-
тить свои права. Видимо, ухо-
дит в прошлое популярная в со-
ветские времена Книга жалоб и 
предложений — 64 % респонден-
тов ответили, что никогда её не 
требовали.

Как отметила начальник от-
дела защиты прав потребителей 
городского округа «Город Чита» 
Лариса Сверкунова, на сегод-
няшний день можно смело го-
ворить о возросшем уровне пра-
вовой грамотности населения, 
поскольку среди горожан на-
блюдается явное желание отста-
ивать свои нарушенные права, 
в том числе — и с применением 
инструментов судебной защи-
ты. Впрочем, по её мнению, этот, 
хотя и эффективный, способ за-
щиты должен стать исключи-
тельной мерой.

— Более бесконфликтным и 
цивилизованным является спо-
соб решения ситуации в досу-
дебном порядке. Так, в прошлом 
году в ходе консультаций по об-
ращениям граждан нами была 
оказана помощь в составлении 
313 претензий. В добровольном 
досудебном порядке потребите-
лям было возвращено 752 тыся-
чи рублей. Если говорить о су-

дебных исковых заявлениях, то 
по решению суда потребителям 
была возвращена денежная сум-
ма в размере 106,5 тысячи ру-
блей. 

На что жалуются? 
На что же чаще всего жалуются 

читинцы? Как поведала руково-
дитель управления потребитель-
ского рынка городского окру-
га «Город Чита» Ольга Овдина, в 
прошлом году было рассмотрено 
804 обращения. В основном они 
были связаны с продажей това-
ров ненадлежащего качества, 
при этом более половины из них 
зафиксированы в сфере торговли 
непродовольственными товара-
ми. Чаще всего жалобы поступа-
ют на низкое качество трикотаж-
ных, текстильных, швейных и 
меховых изделий, обуви, а так-
же технически сложных товаров 
бытового назначения (сотовых 
телефонов и компьютерной тех-
ники). Что касается сферы оказа-
ния услуг, то подавляющее число 
претензий связаны с качеством 
услуг в сфере ЖКХ, немало обра-
щений в сфере медицины (сто-
матологии), услуг СТО.

— Мы стараемся максималь-
но принимать превентивные 
меры с тем, чтобы и потреби-
тели, и предприниматели зна-
ли свои права и количество об-
ращений снижалось, — говорит 
Ольга Петровна. — Наши специ-
алисты проводят беседы, раз-
дают памятки, объясняют, куда 
обращаться в случае возникно-
вения проблемы. Мы обратились 
в адрес недавно организованных 
предприятий общественного пи-
тания с идеей проведения обу-
чающей площадки, чтобы они 
знали и соблюдали те моменты, 
на которые чаще всего поступа-
ют жалобы от граждан. Впереди у 
нас сезон выпускных, когда, как 
правило, количество подобных 
обращений возрастает в разы. 

Вместо телефона — 
кирпич

О том, что в последние годы 
значительно поменялась конъ-
юнктура рынка в сфере продаж, 
говорил начальник отдела за-
щиты прав потребителей управ-
ления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю Павел По-
номарёв:

— Люди стали чаще совершать 
покупки дистанционно, в связи с 
чем увеличилось количество жа-
лоб граждан в этой сфере, хотя 
процент обращений, принимае-
мых нами к рассмотрению, в об-

щей массе заявлений невелик. В 
связи с тем, что продавцы, как 
правило, находятся в других ре-
гионах страны, значительно уве-
личивается временной период 
рассмотрения обращения. С мо-
мента написания обращения до 
вынесения решения суда порою 
проходит три месяца. И если вза-
имодействие с крупными тор-
говыми площадками, коими яв-
ляются, к примеру, Wildberries, 
OZON,  AliExpress, у нас налаже-
но, то в том случае, когда гражда-
не приобретают товары в таких 
сетях, как Одноклассники, ВКон-
такте и других, где почти невоз-
можно найти сведений о продав-
це, обращения рассматривать 
становится очень трудно. Тем не 
менее граждане, не опасаясь по-
терять свои деньги, совершают 
там сделки, приобретая товары 
и, по сути, поддерживая таким 
образом теневую торговлю. Не-
смотря на то, что действитель-
но обоснованные обращения в 
90 % случаев рассматриваются в 
пользу потребителя, мы взыва-
ем граждан к бдительности. В то 
же время встречаются и необо-
снованные претензии со сторо-
ны покупателей. Однако если мы 
видим, что факт нарушения прав 
потребителя всё-таки имеет ме-
сто, а продавец в добровольном 
порядке отказывается исполнять 
требования, мы обращаемся с за-
щитой прав данного потребите-
ля в суд. Судебные процессы, как 
правило, также завершаются в 
пользу последнего.  

Действительно, если в со-
ветские времена, за редким ис-
ключением, существовала лишь 
розничная торговля, то сейчас 
вопросы, касающиеся тематики 
дистанционной торговли, посто-
янно находятся в спектре внима-
ния специалистов, работающих 
в сфере защиты прав потребите-
ля. Несмотря на это, обращения с 
претензиями продолжают посту-
пать.

— Если вы не хотите быть об-
манутыми, перед тем, как приоб-
рести товар в интернет-магази-
не, проверьте всю необходимую 
информацию, — говорит глав-
ный специалист-эксперт отде-
ла защиты прав потребителей 
управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю Елена По-
хлебалова. — Если вы получаете 
товар в отделении Почты России, 
не поленитесь, откройте посылку 
там же, посмотрите, что вам при-
шло. В том случае, если налицо те 
или иные факты нарушения ва-
ших потребительских прав, по-
старайтесь зафиксировать это. 

Работники почты в данном слу-
чае, как правило, идут навстречу 
гражданам. Если этого не прои-
зошло, можно вызвать сотрудни-
ка полиции, чтобы он составил 
соответствующий протокол — с 
этим документом в суде будет го-
раздо проще доказать факт обма-
на. Я сейчас говорю о вопиющих 
случаях, когда, к примеру, вместо 
ожидаемого телефона приходит, 
грубо говоря, кирпич. Помните, 
что, если вы пришли домой и от-
крыли посылку без свидетелей, 
доказать факт нарушения будет 
гораздо сложнее.

Эмоции и обиженный 
покупатель 

В ходе пресс-конференции 
речь шла и о формировании про-
странства взаимного уважения и 
доверия между сторонами в про-
цессе оборота и реализации то-
варов и услуг. Поэтому специа-
листы в этой области проводят 
работу не только с гражданами, 
но и с предпринимателями. Ведь 
грамотный предприниматель 
также является залогом того, что 
нарушений станет меньше.

— Самое типичное обращение к 
нам — это когда на телефонную ли-
нию поступает звонок от потреби-
теля, находящегося в данный мо-
мент непосредственно в объекте 
потребительского рынка и безре-
зультатно пытающегося оформить 
свою претензию, — рассказыва-
ет Лариса Сверкунова. — Причи-
ной этого становится отсутствие в 
данной торговой точке какой-ли-
бо информации о хозяйствующем 
субъекте. В итоге покупатель не 
знает, как оформить претензию и 
кому её направить, то есть не мо-
жет в полной мере использовать 
так называемый претензионный 
порядок. Добавьте к этому эмоци-
ональный накал ситуации и, зача-
стую, — нежелание сотрудников 
торговой точки идти навстречу. В 
итоге эффективность и оператив-
ность рассмотрения этого вопро-
са сходит на нет. Безусловно, это 
двухсторонний процесс, и, если 
представители хозяйствующего 
субъекта желают решать подобные 
проблемы быстро и качествен-
но, им необходимо соблюдать 
предписанные нормативно-за-
конодательные обязательства, в 
частности — оформить Уголок по-
требителя. Следует помнить о том, 
что у нас существует способ пода-
чи претензий при свидетелях, ког-
да двое граждан, не являющихся 
родственниками покупателя, мо-
гут засвидетельствовать тот факт, 
что продавец отказался прини-

мать претензию. Ведь все возник-
шие проблемы можно решить не-
посредственно в хозяйствующем 
субъекте, а не доводить до того, 
что обиженный потребитель, не 
найдя способ разрешения ситуа-
ции на месте, принимает уже бо-
лее кардинальные меры.

Займёте до зарплаты?
В потоке обращений граждан 

фиксируются и претензии, свя-
занные с деятельностью микро-
финансовых организаций. Несмо-
тря на то, что люди возмущены 
кабальными условиями в виде не-
померных процентов, они всё же 
обращаются туда за займами.

— Как правило, в таких ситуа-
циях фигурируют микрофинан-
совые организации, отсутству-
ющие в официальном реестре 
Центробанка, лишённые лицен-
зии, но, тем не менее, продолжа-
ющие свою дистанционную дея-
тельность в интернете и имеющие 
свой официальный сайт, — ком-
ментирует Павел Алексеевич. — 
Потребителю, в свою очередь, 
следует помнить, что микрофи-
нансовые организации для того 
и существуют, чтобы выдавать
займы на короткий срок. Они за-
частую так и называются — «Зай-
мы до зарплаты». То есть человек 
берёт небольшую сумму, кото-
рую должен вернуть в течение не-
скольких дней. 

Как отметила Лариса Похле-
балова, сложность рассмотрения 
подобных обращений во мно-
гих случаях заключается и в том, 
что граждане, получив деньги, не 
оставляют у себя на руках под-
тверждающих документов.

Куда обратиться
Участники пресс-конферен-

ции уточнили, что мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному 
дню защиты прав потребителя, 
будут проходить во всех районах 
города в течение месяца. 

С 20 марта по 7 апреля ра-
ботает горячая линия по теме 
«Соблюдение условий, поряд-
ка обмена и возврата товаров». 
Позвонить туда можно в рабо-
чие дни с 09:00 до 17:00 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00). 
кроме того, по любым вопросам, 
возникающим у потребителей 
в сфере защиты их прав, можно 
получить информацию на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа «Город Чита». 
Обратиться можно, позвонив 
по телефонам: 32-52-87 или 35-
60-83, или через личный приём 
по адресу: улица Чайковского, 
28, 3-й кабинет (отдел по защи-
те прав потребителей управле-
ния потребительского рынка ад-
министрации городского округа 
«Город Чита»). График работы 
отдела: с понедельника по пят-
ницу с 08:30 до 17:45. 

Знать свои права — важно, а 
уметь применять эти знания — 
ещё важнее. Сегодня, когда при-
обретение товаров и потребление 
услуг становится неотъемлемой 
часть нашей жизни, помнить о 
том, что право на качество явля-
ется одним из основных  наших 
прав, просто необходимо. Чем не 
повод на досуге проштудировать 
«Закон о защите прав потребите-
ля»? Чтобы не растеряться, когда 
возникнет ситуация на тему «Нам 
продали, да не то…».

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

День защиты прав потребителя

Нам продали, да не то…
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Было — «Есть тема», 
стало — «Есть дело»…

«Ищем людей на тер-
ритории РФ для работы, 
с хорошим заработком, 
если интересно, то пи-
шите в личные сообще-
ния» — такое, казалось 
бы, безобидное объяв-
ление и стало началом 
этой истории.

Именно это сообщение осе-
нью прошлого года прочёл 
на экране своего новенько-
го «Apple iPhone 11» житель 
одного из районов края, не-
сколько месяцев назад отме-
тивший своё восемнадцати-
летие и не имевший чётких 
планов на будущее. Понимая, 
что в Чите возможностей для 
заработка гораздо больше, 
гражданин К. прибыл в сто-
лицу края, где снял квартиру 
и стал подыскивать работу. А 
тут, казалось бы, удача сама 
плывёт в руки — и он, недол-
го думая, нажал на указан-
ный аккаунт, программа ав-
томатически перевела его на 
личные сообщения. Молодой 
человек привычными движе-
ниями набрал текст: «Хочу 
узнать, что за работа». Поч-
ти мгновенно пришёл ответ, в 
котором сообщалось, что нуж-
но всего лишь забирать де-
нежные средства от граждан, 
после чего отправлять их на 
банковский счёт, при этом ка-
кую-то сумму оставлять себе в 
качестве вознаграждения. Не-
смотря на то, что невидимый 
собеседник К. уверял, что всё 
это абсолютно безопасно, у 
потенциального «работни-
ка» всё же возникли некие со-
мнения в правильности выбо-
ра. Вернее, он в глубине души 
осознавал, что действия, ко-
торые ему предлагают со-
вершать, противозаконны, 
поскольку ему предлагали за-
бирать взятки, полученные 
якобы в результате откупа 
людей от частичной мобили-
зации. Однако К. старатель-
но пытался заглушить голос 
совести, а мысли о своём тя-
жёлом материальном поло-
жении помогали это сделать. 
Забегая вперёд, скажем: сам 
молодой человек признается 
позже, что он «…не думал, что 
за данные действия будут се-
рьёзные последствия, а имен-
но — уголовное наказание».

В этот же день к граждани-
ну К. заглянул на огонёк друг, 
с которым его связывали дове-
рительные отношения. Прия-
тели разговаривали на разные 
темы, и в ходе разговора как-
то само собой прозвучало: «Не 
знаешь, где найти работу? Де-
нег совсем нет…». Наш герой 
тут же воодушевился и, сказав: 
«Есть тема», поделился с дру-
гом размышлениями по пово-
ду предложенной ему сегод-
ня работы. Приятель поначалу 
упрямился, опасаясь послед-
ствий противозаконных дей-
ствий, однако под напором К. 
согласился. Тем более, тот обе-
щал ему работу «не пыльную» 
— нужно будет просто стоять 
«на шухере», а также помогать 
в некоторых последующих 
действиях. Сам «работода-
тель» даже не будет знать о его 
существовании, зато он будет 
в доле. Как гласит обвинитель-
ное заключение (опять забегая 
вперёд), «…Общие интересы 
и стремление к незаконному 

обогащению явились основой 
объединения участников ор-
ганизованной группы, предо-
пределили последующую их 
преступную деятельность под 
руководством неустановлен-
ного лица».

Игра на слабых
И тут самое время перей-

ти к более солидной фигуре 
— к «работодателю», который 
выходил на связь с «подчи-
нёнными» исключительно в 
одном из мессенджеров под 
ником MR. Несомненно об-
ладая организаторскими спо-
собностями и лидерскими ка-
чествами, он был носителем 
одного из страшных пороков, 
коим является неуёмная жад-
ность. Получить всё и сразу, 
причём не прилагая к этому 
особых усилий и делая упор 
на людей слабых. К этой ка-
тегории MR относил молодых 
и неопытных юнцов, а так-
же пожилых граждан. И те, и 
другие, по его мнению, обла-
дают пониженной бдительно-
стью, что может существенно 
облегчить его работу. Порас-
кинув мозгами, MR разрабо-
тал план и схему совершения 
преступлений, распределил 
роли участников организо-
ванной группы. Ему же, по-
мимо контроля и координа-
ции преступных действий, 
доставалась роль распредели-
теля доходов, а также анализ 
информации о персональных 
данных лиц, по большей ча-
сти — из категории социаль-
но не защищённых граждан, 
которые должны были стать 
жертвами обмана.

Схема предполагала деле-
ние «сотрудников» на «опе-
раторов телефонных перего-
воров» и «курьеров», каждый 
из которых будет действо-
вать в соответствии со сво-
ей преступной ролью. Так, 
«операторы телефонных пе-
реговоров» должны были 
звонить пожилым гражда-
нам, представляться их по-
терпевшими родствен-
никами или знакомыми, 
сообщать от их имени лож-
ную информацию и просить 
передать денежные средства 
доверенному лицу. При этом 
другие участники организо-
ванной группы должны на-
ходиться с потерпевшими 
на постоянной телефонной 
связи (по всем имеющим-
ся у тех телефонным номе-
рам), продолжать беседу, не 
давая возможности пожи-
лым гражданам связаться со 
своими родственниками и, 
тем самым, распознать об-
ман. Люди на другом конце 
провода должны были пред-
ставляться жертвам обма-
на сотрудниками полиции, 
правоохранительных орга-
нов, больниц. После того, как 
человек соглашался отдать 
установленную договорён-
ностью сумму, к делу присту-
пали «курьеры», которые, по-
лучив сообщение с адресом 
потерпевшего, прибывали по 
месту его жительства, чтобы 
забрать деньги. Затем сум-
ма, за вычетом полагающих-
ся от пяти до двадцати про-
центов в качестве заработка 
«сотрудников», перечисля-
лась через банкомат ему, ор-
ганизатору.

«Реквизит» участни-
ков преступной группы был 
очень скромным — мобиль-
ные телефоны с сим-карта-
ми, средства конспирации 
в виде медицинских масок. 
Мобильность удальцов обе-
спечивали автомобили раз-
личных служб такси.

Всего лишь полтора 
часа…

Сентябрьским вечером на 
домашний телефон пенсио-
нера С. 1939 года рождения 
позвонили. Пожилой мужчи-
на чуть не потерял сознание, 
когда услышал от звонившего 
ему «следователя» о том, что 
с его любимой внучкой при-
ключилась беда. Голос «сле-
дователя» несомненно вызы-
вал доверие. Он сообщил, что 
на данный момент находит-
ся вместе с его внучкой, имя 
которой он назвал, в отде-
лении реанимации одной из 
больниц города. Та, якобы, 
стала виновницей ДТП, пере-
ходя дорогу в неположенном 
месте. У несчастной множе-
ственные повреждения голо-
вы и рёбер, девушке, которая 
управляла автотранспортом, 
из-за его внучки требует-
ся дорогостоящая операция. 
Но та согласна не подавать 
заявление в полицию, если 
виновница ДТП выплатит ей 
800  000 рублей. Оказывает-
ся, родители виновницы ДТП 
уже находятся там и переда-
ли имеющиеся у них 130 000 
рублей, но этого недостаточ-
но. Мужчина спросил, сколь-
ко денежных средств дед мо-
жет передать, и попросил 

сделать это как можно бы-
стрее через молодого чело-
века, который вот-вот дол-
жен был приехать к нему по 
адресу.

Зная о существовании по-
добного рода мошенников из 
телевизионных передач, пен-
сионер поспешил к своему 
мобильному телефону, что-
бы набрать номер внучки. Од-
нако — не тут-то было. На со-
товый позвонил незнакомый 
номер, ответив на который, 
пожилой мужчина также ус-
лышал голос «следователя», 
который продолжил давать 
ему указания к действию, убе-
ждая не доводить до возбуж-
дения уголовного дела, не 
портить жизнь и репутацию 
внучки.

Уже через час в двери квар-
тиры пенсионера позвонил 
дебютировавший в новой для 
себя роли «водитель». Как вы 
уже догадались, это был зна-
комый нам гражданин К. Тря-
сущимися руками пожилой 
мужчина передал на лестнич-
ной площадке посланнику па-
кет, внутри которого находи-
лись заботливо уложенные 
два полотенца, кружка, лож-
ка, мыльница и упаковка 
мыла. Внутри свёртка лежали 
накопленные им и его супру-
гой, имеющей вторую группу 
инвалидности и прикованной 
к постели, кровные сто тысяч. 
Да что уж тут, для любимой 
внучки ничего не жалко…

Вернувшись в квартиру, 
пенсионер вновь услышал 
звонок домашнего телефо-
на. В трубке пожилой мужчи-
на услышал знакомый уже го-
лос «следователя». Едва начав 
разговор со своим «благодете-
лем», согласившимся спасти 
его внучку от беды, пенсионер 
услышал, как хлопнула вход-
ная дверь. В квартиру вошла 
вернувшаяся с работы дочь 
жертвы обмана. Уточним, 
что с момента первого звонка 
мужчине прошло всего лишь 
полтора часа.

Далее последовала сцена, 
достойная сюжета анекдота, 
хотя её участникам было явно 
не до смеха. Оторвавшись от 
телефонной трубки, встрево-
женный отец спросил дочь: 
«Вас уже отпустили?». «От-
куда?» — с недоумением от-
ветила вопросом на вопрос 
она. Почувствовавший нелад-
ное пенсионер передал ей те-
лефонную трубку, успев со-
общить «следователю»: «Вот 
как раз доча пришла..». Уве-
ренный и спокойный голос на 
том конце провода повторил 
женщине уже знакомую нам 
историю с ДТП. Не растеряв-
шись, она сразу же позвони-
ла своей дочери и, узнав, что с 
той всё в порядке, начала ру-
гаться с мужчиной, предста-
вившимся следователем. Тот 
уверял, что вышла ошибка и 
он вернёт деньги. Следующий 
звонок дочери обманутого 
пенсионера был в полицию…

 Окончание на стр. 8

Фото Екатерины СКОРОХОД
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.50 “Жить здорово!”. [16+]
10.40, 12.05, 15.30 Т/с “По законам 

военного времени-2”. [12+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
16.45 Премьера. “Всегда на страже!”. 

[16+]
17.15, 18.15 Информационный 

канал. [16+]
20.00 Премьера. “Куклы наследника 

Тутти”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Т/с “Шпион”. [16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
23.30 Премьера. Т/с “Почка”. [16+]
00.00 Премьера. “На футболе с 

Денисом Казанским”. [18+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные”. 

[16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не 

говорят, пусть читают”. [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 

мыслями”. [16+]
02.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Космические истории”. [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “Кольцо 

Милорадовича”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Мелодии моей 

жизни”. [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 “Заполярный вальс”. [12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
04.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.05, 12.30 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. 

09.55, 13.00, 14.35, 16.15, 20.55, 
22.40, 00.25, 03.40 Новости. 

10.00 Волейбол. “Динамо” 
(Краснодар) - “Тулица” (Тульская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

12.00, 20.25 “Спортивный век”. [12+]
13.05, 21.30, 03.45 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.20 Специальный репортаж. [12+]
16.40 Спортивный дайджест. 
17.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.00 “Есть тема!”.
21.00 География спорта. [12+]
22.45 Д/ф “Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлорса”. [12+]
00.30 “Громко”.
01.40 Смешанные единоборства. М. 

Вера - К. Сэндхаген. Я. Куницкая 
- Х. Холм. UFC. Трансляция из 
США. [16+]

02.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Й. Каленга. Трансляция 
из Москвы. [16+]

04.30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

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

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

Рубежи Родины”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное происшествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Стражник”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

архитектора”. [16+]
23.45 Т/с “Игра”. [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, 11.10 Т/с 
“Чужой район”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 

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

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/с “След”. [16+]

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

[16+]
02.15, 03.10 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.

05.35 Д/ф “Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери”.

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

06.35, 17.35 Д/ф “Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполеона”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.25 Х/ф “Мелочи жизни”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.45 ХХ век.
11.25 Д/с “Забытое ремесло”.
11.40 Линия жизни.
12.45 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный 

избранник”.
13.15, 23.05 Уроки режиссуры.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
16.35, 00.55 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахманинова. 
“Колокола”. Симфоническая 
поэма для солистов, хора и 
оркестра. Дирижёр Роберт 
Тревиньо. Запись 2018 года.

17.20, 01.45 Цвет времени.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/с “Хранители жизни”.
20.25 “Сати. Нескучная классика...”.
21.10 Х/ф “Старомодная комедия”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30 Х/ф “Смешная девчонка”. 

[12+]
09.00, 16.10 “Ректорат с Анатолием 

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

[12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная”. 

[16+]
11.25 Х/ф “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным”. [12+]
12.50 М/ф “Каникулы Бонифация”. 

[12+]
13.10, 18.10, 04.20 Д/ф “Марк 

Розовский. Портрет режиссёра”. 
[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. 

17.55 “Песня остаётся с человеком”. 
[12+]

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Родня”. [12+]
22.40, 05.10 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]
23.25 Х/ф “Анна. Жена егеря”. [16+]
00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Пешком в историю”. [12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

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

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

События.
10.45 Т/с “Что делает твоя жена?”. 

[12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.45 Город новостей.
14.00, 02.15 Х/ф “Сельский детектив. 

Яблоня раздора”. [12+]
15.55 Д/ф “90-е. Безработные 

звёзды”. [16+]
17.15 Т/с “Не женская работа”. [12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.05 “Знак качества”. [16+]
23.45 Прощание. [16+]
00.25 Д/ф “Страшно красивый”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Мао и Сталин”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]
03.45 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 

инстинкт”. [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 “Лига выдающихся 

джентльменов”. [12+]
21.00 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

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

06.40 “6 кадров”. [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.15 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.45 М/ф “Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии”. [6+]
13.45 Т/с “Гранд”. [16+]
16.55, 21.00, 21.30 Т/с “Моя мама - 

шпион”. [16+]
22.00 Суперниндзя. [16+]
01.05 Суперниндзя. Финалисты. 

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

Бондарчуком. [18+]
03.00 Х/ф “Ставка на любовь”. [12+]
04.35 Т/с “Молодёжка”. [16+]

08.25, 08.30 “6 кадров”. [16+]
08.40 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 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.35 Д/с “Верну любимого”. [16+]

16.10 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
[16+]

16.45 Х/ф “Ирония любви”. [16+]
21.00 Х/ф “Если сердце дрогнет”. 

[16+]
01.15 Т/с “Провинциалка”. [16+]

04.10 Т/с “Старое ружьё”. [16+]
06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.20, 23.55 Т/с “Рождённая 

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

Герои тайного фронта”. [16+]
12.30, 02.30, 04.10 Т/с “Белые 

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

[16+]
17.55 Д/с “Бог войны. История 

русской артиллерии”. [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 “Увольнение на берег”. 

[12+]
01.30 Д/ф “Финансовые битвы 

Второй мировой”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “Белорусский стандарт”. [12+]
09.20, 17.50 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 22.55 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 23.40 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
20.30 Т/с “Дикий”. [16+]
22.25 “Наше кино. Неувядающие”. 

[12+]
01.05 Х/ф “Моя любовь”. [6+]
02.20, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.40, 08.20 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.10, 10.00 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

10.40, 11.20 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.10, 12.50, 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 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

21.25 “Новые Звёзды в Африке”. 
[16+]

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. 
[16+]

03.00, 03.25 Т/с “Семья-2”. [16+]
04.00 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.00 “Конфетка”. [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, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с “Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

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

доказать”. [16+]
21.30 Х/ф “Эльдорадо: Храм 

Солнца”. [16+]
23.45, 00.30, 01.15, 02.15 Т/с “Куклы 

колдуна”. [16+]
03.00, 03.45 Фактор риска. [16+]

понедельник, 27 марта
программа тв и радио с 27 марта по 2 апреля
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ЧИТА
27 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 «Роспотребнадзор рекомен-

дует». [12+]
17.20 «Союз театральных 

деятелей». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

28 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 «Роспотребнадзор рекомен-

дует». [12+]

29 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 «Спортивная прогрессия». 

[12+]
17.52 «Продовольственная бе-

зопасность». [12+]

30 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. Забытые песни». 

[12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

31 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 «Я живу в Забайкалье». [12+]
17.35 «Союз театральных 

деятелей». [12+]

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Я живу в Забайкалье». [12+]
11.35 «Профессионалы». [12+]

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Первые…». К 95-летию 

Читинского радио и 60-летию 
Читинского телевидения». 
[12+]

08.35 «Общество – это мы». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 Концерт. [6+]

27 МАРТА. Ценители и служители искусства по все-
му миру празднуют День театра. День войск нацио-
нальной гвардии России — росгвардейцы ведут не-
примиримую борьбу с преступностью, экстремизмом 
и терроризмом. День нефролога — врачи этой специ-
альности занимаются диагностикой и лечением забо-
леваний почек. По народному календарю Венедикт — 
в этот день на Руси было принято пополнять запасы 
еды, приобрести продукты — к достатку и сытой жиз-
ни. Именины у Дениса, Михаила и Романа.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ

С 23 ПО 29 МАРТА

«КОТЫ ЭРМИТАЖА» 6+
(мультфильм, 1 ч 23 мин, 

Россия, 2023 г.)

2D  09:30 – цена 200-250 руб, 

выходные 250 руб

2D  13:00 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ 
РЯДОВ КУКУРУЗЫ» 6+

(экшн/драма, 1 ч 30 мин, 

Россия, 2023 г.)

2D  11:10 – цена 200-250 руб 

выходные 250 руб

 Доступен по Пушкинской карте

«ШАЗАМ! ЯРОСТЬ 
БОГОВ» 12+

(фэнтези/комедия/приключения/

боевик, 2 ч 10 мин, США, 2023 г.) 

2D  14:40 – цена 350 руб

«ДЖОН УИК 4» 18+
(боевик/криминал/триллер, 

2 ч 56 мин, США, 2023 г.)

2D  17:05 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб

2D  22:30 – цена 300-350 руб, 

выходные 350 руб

«КРИК 6» 18+
(ужасы/триллер/детектив, 2 ч,

 США, Канада, 2023 г.)

2D  20:15 – цена 400 руб



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№12 (1756) // 22.03.20238

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+]
20.00 Премьера. “Куклы наследника 

Тутти”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Т/с “Шпион”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 Премьера. Т/с “Почка”. [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

деньги”. [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
02.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

“Креативные индустрии”. [16+]
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет 

спустя”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.30, 13.05, 21.30, 03.45 Все на 
Матч!

07.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. 

08.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. 

09.25 “Наши иностранцы”. [12+]
09.55, 13.00, 14.35, 16.00, 18.55, 

20.55, 22.40, 00.25, 03.40 
Новости. 

10.00 Спортивный дайджест. 
10.55 “Громко”. [12+]
12.00, 20.25 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 География спорта. [12+]
14.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

16.05 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Д/с “Лошадиная сила”. [12+]
17.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

19.00 “Есть тема!”.
21.00 “Ты в бане!”. [12+]
22.45 Д/ф “Кулачные бои”. [12+]
00.30 Футбол. Еврокубки 2022/2023. 

Лучшие голы. 
02.40 Смешанные единоборства. С. 

Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко 
- А. Грассо. UFC. Трансляция из 
США. [16+]

04.30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

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

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

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 “Стражник”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

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

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

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

05.35, 06.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Филин-2”. [16+]

07.15, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 Т/с 
“Боевая единичка”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20 Т/с 

“Морские дьяволы-5”. [16+]
16.20, 17.00, 17.45 Т/с “Морские 

дьяволы. Судьбы”. [16+]
18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.20, 

01.00, 01.40 Т/с “След”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

[16+]
02.20, 03.10 Т/с “Прокурорская 

проверка”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 “Театральная летопись. Вера 

Васильева”.
06.35, 17.35 Д/ф “Лоренцо Медичи. 

Некоронованный король 
Флоренции”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.35 Х/ф “Своё счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.45 ХХ век.
11.10, 17.25 Цвет времени.
11.30 Х/ф “Старомодная комедия”.
13.05 Д/с “Дороги старых мастеров”.
13.15, 23.05 Уроки режиссуры.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 “Эрмитаж”.
14.50 Д/ф “Три революции Максима 

Горького”.
16.40, 00.45 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахманинова. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Дирижёр Валерий 
Гергиев. Солист Денис Мацуев. 
Запись 2022 года.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.35 Искусственный отбор.
20.20 Линия жизни.
21.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
01.30 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный 

избранник”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Х/ф “Анна. Жена 

егеря”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. [16+]
11.25 Х/ф “Родня”. [12+]
13.00, 18.00, 04.20 Д/ф “Строители 

будущего”. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

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

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

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Одиножды один”. [12+]
22.45, 05.15 “За дело!”. [12+]
00.15 “Песня остаётся с человеком”. 

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

[12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

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

советское убийство”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Муслим 

Магомаев. Последний концерт”. 
[12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.45 Т/с “Что делает твоя жена?”. 

[12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.45 Город новостей.
14.00, 02.15 Х/ф “Сельский 

детектив. Месть Чернобога”. 
[12+]

15.55 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана”. [16+]

17.15 Т/с “Не женская работа”. [12+]
21.35 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Елизавета Никищихина. 

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

Байден”. [16+]
00.25 “Хроники московского быта”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Бомба для Председателя 

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

[16+]

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
16.00, 01.55 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.05, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Человек-муравей и Оса”. 

[12+]
21.10 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Суррогаты”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10 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+]
11.20 Большой побег. [16+]
12.40 Суперниндзя. Финалисты. 

[16+]
13.40 Т/с “Гранд”. [16+]
17.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 Большой побег. [16+]
23.00 Х/ф “Падение Олимпа”. [16+]
01.20 Х/ф “Падение Лондона”. [18+]
03.15 На выход! [16+]
04.10 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.20, 10.10 Давай разведёмся! 
[16+]

08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

11.10 Тест на отцовство. [16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.30, 04.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.00, 05.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.35, 05.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.10, 06.05 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.45 Х/ф “Одно тёплое слово”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Больше, чем 

прикосновение”. [16+]

01.15 Х/ф “Вечерняя сказка”. [16+]
03.15 Х/ф “Прилетит вдруг 

волшебник!”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.10 Т/с “Рождённая 

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

[16+]
12.30, 02.30, 04.10 Т/с “Белые 

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

[16+]
17.55 Д/с “Бог войны. История 

русской артиллерии”. [16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Отчий дом”. [12+]
01.30 Д/ф “Инженер Шухов. 

Универсальный гений”. [12+]

05.05 “Наше кино. Неувядающие”. 
[12+]

05.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 
[12+]

07.05 Х/ф “Барышня-крестьянка”. 
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 17.50 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 22.55 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 23.40 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
20.30 Т/с “Дикий”. [16+]
22.20 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.05 Х/ф “Аринка”. 
02.20, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.00 “Такое кино!”. [16+]
07.30, 08.15 “Импровизация. 

Команды”. [16+]
09.00, 09.50 “Шоу “Студия Союз”. 

[16+]
10.40, 11.25 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.15, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
14.30 “Бьюти баттл”. [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 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]

21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. 
[16+]

01.30, 02.00, 02.30 Т/с “Кафе “Куба”. 
[16+]

03.00, 03.30 Т/с “Семья-2”. [16+]
04.00 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.00 “Музыкальная интуиция”. 

[16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. [16+]
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

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

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Эльдорадо: Город 

золота”. [16+]
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00 

Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]

03.45 Фактор риска. [16+]
04.30, 05.15 Мультфильмы.

вторник, 28 марта

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
28 МАРТА. По народному календарю Лесное ухоженье 
— на Руси в этот день запрещалось ходить в лес, счи-
талось, что можно заблудиться и попасть в лапы хищ-
ника, встретить Лешего, либо угодить в капкан. День 
больших перемен — встряхнитесь, попытайтесь из-
менить жизнь к лучшему, для этого порой достаточ-
но сделать всего один шаг навстречу переменам. День 
рождения стиральной машины — устройство, облег-
чающее труд домохозяйки запатентовано в 1797 году. 
Именины у Александра, Алексея и Тимофея.

Правовой ликбез
 Окончание.

Начало на стр. 6

Было — «Есть тема», 
стало — «Есть дело»…

«Появился заказ…»
…Буквально несколькими минутами ранее из 

подъезда дома вышел молодой человек со свёртком 
в руках. Уверенной походкой он последовал по на-
правлению к ближайшему банкомату, где перевёл 
«хозяину» сумму денег, оставив при себе полага-
ющиеся ему проценты. Его обуревали противоре-
чивые эмоции, где радость от полученной выгоды 
омрачалась тем, что теперь он причастен к обману 
ни в чём не повинных пожилых людей. Да, теперь 
он был уверен — именно к обману. Иначе зачем его 
вынудили представиться другим именем? Терзал 
его и страх ответственности — вспомнились и слу-
чаи, о которых он читал прежде, как за подобные 
деяния таких «курьеров» привлекали к «уголовке». 
Взяв телефон, он написал сообщение MR, что боль-
ше работать он не будет. Тут же получил ответ: «Это 
твоё дело». Хотя до этого его «работодатель», кото-
рого он даже не знает в лицо, уверял, что проблем с 
полицией не будет. Он общался с «шефом» только в 
мессенджере Телеграм и лишь однажды слышал его 
голос, показавшийся ему довольно молодым…

Прошло совсем немного времени, и от пользова-
теля MR вновь пришло сообщение с текстом: «Поя-
вился заказ, необходимо проехать по адресу»…

По уже отработанной схеме гражданин К. с помо-
щью своего приятеля совершили девять мошенни-
честв с причинением потерпевшим значительного 
материального ущерба. В Уголовном кодексе РФ это 
звучит как «Хищение чужого имущества путём об-
мана, совершённое с причинением значительного 
ущерба гражданину организованной группой», то 
есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК 
РФ.

Однако «стаж работы» удальцов оказался неве-
лик, всего лишь полтора месяца они и ещё трое их 
«коллег» действовали в различных групповых соче-
таниях под руководством неустановленного лица, 
бессовестно отбирая у пенсионеров их кровные. В 
один прекрасный день что-то пошло не так. Моло-
дые люди, как всегда выйдя из подъезда и пересчи-
тав похищенные деньги, двинулись к ближайшему 
банкомату, где и были задержаны сотрудниками 
полиции. Это их единственное преступление, ква-
лифицирующееся по другой уголовной статье — ч. 
3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на престу-
пление, то есть умышленные действия лица, непо-
средственно направленные на совершение престу-
пления — мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путём обмана, совершённое с причине-
нием значительного ущерба гражданину органи-
зованной группой, если при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам».

На данный момент дело уже направлено проку-
рором в Ингодинский районный суд города Читы, 
который приступил к его рассмотрению. Санкции ч. 
4 ст. 159 УК РФ предусматривают до 10 лет лише-
ния свободы со штрафом в размере до 1 миллиона 
рублей.

Такие вот жизненные метаморфозы получаются, 
когда неосторожно брошенное «Есть тема» превра-
щается в «Есть дело». Правда, уголовное…

Екатерина 
СКОРОХОД

По материалам прокуратуры 
Ингодинского района г. Читы
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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+]
20.00 Премьера. “Куклы наследника 

Тутти”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Т/с “Шпион”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 Премьера. Т/с “Почка”. [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 

летать”. [16+]
02.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Астро-

Умные”. [16+]
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не 

говорят, пусть читают”. [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь заме-

чательных”. [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 «Херхо мэргэнYYд». Передача 
навстречу к Чемпионату России 
по стрельбе из лука (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 “Заполярный вальс”. 

[12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.30, 13.05, 21.30, 03.45 Все на 
Матч!

07.00 “Магия большого спорта”. [12+]
07.30 Здоровый образ. [12+]
08.00 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. 

09.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.55, 
22.40, 00.25, 03.40 Новости. 

10.00, 16.25 Д/с “Лошадиная сила”. 
[12+]

11.15, 16.05 Специальный 
репортаж. [12+]

11.30 “Всё о главном”. [12+]
12.00, 20.25 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 “Ты в бане!”. [12+]
17.45 Профессиональный бокс. Т. 

Йока - К. Такам. Трансляция из 
Франции. [16+]

19.00 “Есть тема!”.
21.00 “Вид сверху”. [12+]
22.45 Д/ф “Суперсерия-72”. [6+]
00.30 Голевая феерия Катара! 
02.40 Смешанные единоборства. И. 

Махачев - А. Волкановски. UFC. 
Трансляция из Австралии. [16+]

04.30 “Вы это видели”. [12+]
05.30 Боулинг. Континентальная 

лига. Про-тур. Трансляция из 
Тюмени. 

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 “Стражник”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

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

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

04.25, 05.20 Т/с “Боевая единичка”. 
[16+]

06.05, 07.00, 21.15, 22.10 Т/с 
“Филин-2”. [16+]

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

“Такая порода”. [16+]
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 

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

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/с “След”. [16+]

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

02.20, 03.10 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 “Театральная летопись. Вера 

Васильева”.
06.35, 17.35 Д/ф “Мария-

Антуанетта, последняя королева 
Франции”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.35 Х/ф “Перед 

экзаменом”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.45 ХХ век.
11.00 Д/ф “Роман в камне”.
11.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
13.05, 01.50 Цвет времени.
13.15, 23.05 Уроки режиссуры.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20, 01.20 Д/с “Писатели нашего 

детства”.
14.50 “Белая студия”.
16.40, 00.30 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин. 
Запись 2013 года.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Власть факта.
21.10 Х/ф “Послесловие”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Х/ф “Анна. Жена 

егеря”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. [16+]
11.25 Х/ф “Одиножды один”. [12+]
13.00, 18.00, 04.20 Д/ф “Нация в 

фарфоре”. [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!”. [12+]
17.45 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Журавль в небе...”. [12+]
22.40 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
00.15 Специальный проект ОТР 

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

[12+]

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

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

партийной дачи”. [12+]
09.35, 03.45 Д/ф “Две жизни Майи 

Булгаковой”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.45 Т/с “Что делает твоя жена?”. 

[12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.45 Город новостей.
14.00, 02.15 Х/ф “Сельский 

детектив. Иголка в стоге сена”. 
[12+]

15.55 Д/ф “90-е. В завязке”. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Т/с “Не женская работа”. [12+]
21.35 “Хватит слухов!”. [16+]
22.05 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 

[16+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Кровь на снегу”. [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, 02.20 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.30, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Побег из Претории”. 

[16+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Хеллбой: Герой из 

пекла”. [16+]

07.10 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+]
11.40 Х/ф “Ставка на любовь”. [12+]
13.35 Т/с “Гранд”. [16+]
17.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 На выход! [16+]
23.00 Х/ф “Малыш на драйве”. 

[16+]
01.20 Х/ф “Двадцать одно”. [16+]
03.45 Импровизаторы. [16+]
04.35 Т/с “Два отца и два сына”. 

[16+]

06.30, 13.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

07.20, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Тест на отцовство. [16+]
14.25, 05.05 Д/с “Порча”. [16+]
14.55, 05.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.30, 05.55 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.05, 06.25 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.40 Х/ф “Если сердце дрогнет”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Белая лилия”. [16+]
01.20 Х/ф “Год золотой рыбки”. 

[16+]
03.35 Х/ф “Исчезновение”. [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+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.30, 02.30, 04.10 Т/с “Белые 

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

[16+]
17.55 Д/с “Бог войны. История 

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

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Мачеха”. [12+]
01.40 Д/ф “Долгое эхо вьетнамской 

войны”. [12+]

05.00 Х/ф “Алые паруса”. [6+]
06.25 Х/ф “Жестокий романс”. 

[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+]
20.15 Т/с “Дикий”. [16+]
22.05 Х/ф “Неисправимый лгун”. 

[6+]
23.30 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.20 Х/ф “Весёлые ребята”. 
03.50, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

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

09.30, 10.15 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

11.00, 11.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]

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

14.30 “Модные игры”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. [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 “Семья-2”. [16+]
04.00 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с “Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

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

доказать”. [16+]
21.30 Х/ф “Меч дракона”. [16+]
23.45, 00.15, 00.45, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00 
“Психосоматика”. [16+]

03.15, 04.00 Фактор риска. [16+]
04.45, 05.15 Мультфильмы.

среда, 29 марта

29 МАРТА. День специалиста юридической службы 
Вооружённых сил России — занимается вопроса-
ми правового регулирования всех видов деятельно-
сти армии и военнослужащих. По народному кален-
дарю Савин — согласно приметам, любая покупка, 
сделанная сегодня, будет удачной, так что смело при-
обретайте давно запланированную вещь. День само-
познания — самое время остаться наедине со своими 
мыслями и понять себя, свои особенности, желания 
и предпочтения. Именины у Евгения, Ивана и Павла.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Официально

-сменный режим работы;
-ежегодный оплачиваемый отпуск, в количестве 

36 календарных дней, согласно графику отпусков; 
-подвоз сотрудников на работу, с работы служеб-

ным транспортом; 
-путёвки на базу отдыха «Бриз» на о.Арахлей;
-50 % компенсацию за детский оздоровительный 

лагерь, за санаторно-курортное лечение;
-возможно получение комнаты в муниципальном 

общежитии.
Водитель троллейбуса
Требования: наличие категории «водитель трол-

лейбуса».
Обязанности: перевозка пассажиров по городу.
Мы предлагаем:
-официальное трудоустройство;
-стабильную заработную плату (подробные усло-

вия на собеседовании);
-сменный режим работы;
-льготный стаж (досрочный выход   на пенсию 

мужчин в 55 лет, при выработанном льготном стаже 
20 лет; женщин в 50 лет  при выработанном льгот-
ном стаже 15 лет);

-ежегодный отпуск, согласно графику отпусков 
(до 50 дней);

-подвоз сотрудников на работу, с работы служеб-
ным транспортом;

-путёвки на базу отдыха «Бриз» на озеро Арахлей;
-50 % компенсацию за детский оздоровительный 

лагерь, за санаторно-курортное лечение;
-возможно получение комнаты в муниципальном 

общежитии.
Будем рады вас видеть с понедельника по пят-

ницу с   9:00 до 17:00 по адресу: ул. Красной Звезды, 
33, тел. 41-89-61. Давайте вместе совершенство-
вать работу общественного транспорта нашего го-
рода!

Тамара ВАНДЫШЕВА

Приглашаем на работу
 Окончание. Начало на стр. 3

Приём граждан
В минувшую пятницу состоялся при-

ём граждан, организованный управ-
лением потребительского рынка ад-
министрации города Читы совместно 
с администрацией Железнодорожного 
района.

Все обратившиеся получили консультации специ-
алистов. Часть вопросов касалась защиты прав по-
требителей в социальной сфере, в сфере пенси-
онного обеспечения, а также нарушений правил 
торговли и хранения отдельных продовольствен-
ных товаров в магазинах. Больше всего обращений 
поступило к главе администрации Железнодорож-
ного района Алексею Пономарёву. 

Мероприятие, по признанию самих участников, 
прошло хорошо, ни один вопрос не остался без ответа. 

Приём был приурочен ко Всемирному дню защи-
ты прав потребителей, который отмечается 15 мар-
та.

Пресс-служба администрации города Читы

Анонс горячей линии
В рамках Всемирного дня защиты прав потреби-

телей управлением потребительского рынка адми-
нистрации города Читы с 20 марта по 7 апреля (в ра-
бочие дни) проводится горячая линия по вопросам 
соблюдения условий, порядка обмена и возврата то-
варов. 

Получить консультацию можно по телефону: 8 
(3022) 32-52-87 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Пресс-служба администрации города Читы



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№12 (1756) // 22.03.202310

30 МАРТА. День защиты Земли — призывает челове-
ка задуматься о решении глобальных экологических 
проблем. День прогулки по парку — это особенно ак-
туально для жителей городов и мегаполисов, часто не 
имеющих возможности отдохнуть на природе. По на-
родному календарю Алексей Тёплый — наши предки 
умывались талой водой, считается, что это помогает 
улучшить зрение и слух. День памяти Валерия Золо-
тухина — актёр театра и кино скончался в 2013 году. 
Именины у Виктора, Геннадия и Петра.
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четверг, 30 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+]
20.00 Премьера. “Куклы наследника 

Тутти”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Т/с “Шпион”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
00.40 Премьера. Т/с “Почка”. [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Собрались с 

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

истории”. [16+]
02.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Жизнь 

замечательных”. [16+]
03.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие 

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

индустрии”. [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 “Заполярный вальс”. 

[12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Дуэт по праву”. [12+]
03.55 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.30, 13.05, 21.30, 03.45 Все на 
Матч!

07.00 “Магия большого спорта”. 
[12+]

07.30 Здоровый образ. [12+]
08.00 Футбол. Еврокубки 

2022/2023. Лучшие голы. 
09.55, 13.00, 14.35, 16.05, 20.55, 

22.40, 00.25, 03.40 Новости. 
10.00, 16.30 Д/с “Лошадиная сила”. 

[12+]
11.15, 16.10 Специальный 

репортаж. [12+]
11.30 География спорта. [12+]
12.00, 20.25 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 “Вид сверху”. [12+]
14.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

17.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.30 “Есть тема!”.
21.00 “Большой хоккей”. [12+]
22.45 Д/ф “Тош”. [12+]
00.30 Футбол. Аргентина - Франция. 

Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара. 

04.30 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Финал. 
Трансляция из Москвы. 

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

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

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

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 “Стражник”. [16+]
21.15, 23.00 Т/с “Невский. Охота на 

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

[12+]
00.55 Т/с “Игра”. [16+]

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

04.25, 05.05 Т/с “Боевая единичка”. 
[16+]

05.55, 06.40, 21.15, 22.10 Т/с 
“Филин-2”. [16+]

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

“Специалист”. [16+]
12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 17.00, 

17.55 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение”. [16+]

18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.40, 02.15 Т/с “След”. 
[16+]

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

02.55, 03.35 Х/ф “Такая порода”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 “Театральная летопись. Юрий 

Соломин”.
06.35, 17.35 Д/ф “Вильгельм 

Завоеватель. Герцог Нормандии 
на английском троне”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.30 Х/ф “Второе дыхание”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.45 ХХ век.
11.25 Х/ф “Послесловие”.
13.00 Д/с “Забытое ремесло”.
13.15, 23.05 Уроки режиссуры.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 Д/с “Острова”.
16.40, 00.50 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахманинова. 
Симфония №2. Дирижёр 
Евгений Светланов. Запись 
1984 года.

18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 

Иду на погружение!”.
20.25 “Энигма”.
21.10 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова”.
22.30 Цвет времени.
01.40 Д/с “Первые в мире”.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Х/ф “Анна. Жена 

егеря”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 17.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. [16+]
11.25 Х/ф “Журавль в небе...”. [12+]
12.55 М/ф “Почему банан 

огрызается”. 
13.05, 18.05, 04.25 Д/с “В поисках 

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

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

16.10, 05.15 “Коллеги”. [12+]
17.50 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Вас ожидает гражданка 

Никанорова”. [12+]
22.40 “Моя история”. [12+]
00.15 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
00.30 “Потомки”. [12+]

01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Пешком в историю”. 

[12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

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

партийной дачи”. [12+]
09.35, 03.45 Д/ф “Станислав 

Садальский. Одинокий шут”. 
[12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.45 Т/с “Что делает твоя жена?”. 

[12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.45 Город новостей.
14.00, 02.15 Х/ф “Сельский 

детектив. Иголка в стоге сена”. 
[12+]

15.55 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. 
[16+]

17.15 Т/с “Не женская работа”. [12+]
21.35 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Выжить в 90-е”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Прощание. [16+]
00.25 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен”. [12+]
01.05 Д/ф “Красная императрица”. 

[12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

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

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

[16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 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, 02.25 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.35, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Хеллбой”. [16+]
21.10 “Смотреть всем!”. [16+]
23.25 Х/ф “Тайна 7 сестёр”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10 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+]
11.05 Х/ф “Двадцать одно”. [16+]
13.35 Т/с “Гранд”. [16+]
17.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
22.00 Импровизаторы. [16+]
23.00 Х/ф “Элизиум”. [16+]
01.10 Х/ф “Ассасин. Битва миров”. 

[16+]
03.45 Т/с “Два отца и два сына”. 

[16+]

06.50, 13.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

07.40, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Тест на отцовство. [16+]
14.25, 04.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.55, 05.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.30, 05.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.05, 06.05 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.40 Х/ф “Больше, чем 

прикосновение”. [16+]

21.00 Х/ф “Случайные встречи”. 
[16+]

01.10 Х/ф “Одиночества. net”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.10 Т/с “Рождённая 

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

[16+]
12.30, 04.40 Т/с “Белые волки”. 

[16+]
14.45 Х/ф “Рысь”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Бог войны. История 

русской артиллерии”. [16+]
18.40 “Код доступа”. [12+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Гараж”. [12+]
03.10 Х/ф “Опасно для жизни!”. 

[12+]

05.40, 20.30, 04.20 Т/с “Дикий”. 
[16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 17.50 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15, 00.20 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 01.05 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
22.25 Х/ф “Опекун”. [12+]
23.55 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.10, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.00 “Импровизация. Команды. 
Дайджест”. [16+]

07.50, 08.40, 06.00 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

09.30, 10.10 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

11.00, 11.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.35, 13.00, 14.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест”. [16+]

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 
“Реальные пацаны”. [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 “Семья-2”. [16+]
04.00 “Женский стендап. 

Дайджесты-2022”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с “Слепая”. [16+]

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

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

доказать”. [16+]
21.45 Х/ф “Колдовство: Новый 

ритуал”. [16+]
23.30, 00.30, 01.15, 02.00 Исповедь 

экстрасенса. [16+]
02.45, 03.30, 04.15 Фактор риска. 

[16+]
05.15 Мультфильмы.

Будни города
Всемирному дню защиты 

прав потребителей 
посвящается

В период с 15 марта по 15 апреля 2023 года 
управление потребительского рынка адми-
нистрации города Читы проведёт цикл ме-
роприятий в рамках Всемирного дня зашиты 
потребителей, который отмечается 15 марта. 

Состоятся встречи с жителями краевого центра, 
предпринимателями и организациями. Эти встре-
чи направлены на активизацию взаимодействия 
по выявлению и пресечению нарушений прав по-
требителей, повышение ответственности предпри-
ятий и организаций за соблюдение законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей, развитие 
потребительской культуры. Также пройдёт консуль-
тирование граждан по вопросам защиты прав по-
требителей, оперативное разрешение конфликтных 
ситуаций, споров, возникающих в случае наруше-
ния прав потребителей. Следует отметить, что со-
трудники управления выступят в СМИ с разъясне-
ниями положений законодательства о защите прав 
потребителей.

Пресс-служба администрации города Читы

Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Чита» сообщает 
о проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимости, являющих-
ся собственностью городского округа «Город Чита», 
расположенных по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 52, 
пом. 10, ул. Труда, 2, пом. 2, ул. Амурская, д. 82, пом. 
3, ул. Амурская, 48, пом. 1, ул. Токмакова, д. 3, пом. 
1, мкр. Батарейный, 3, Окружной проезд, 16, стр. 3, 
пом. 3, ул. Ленинградская, 98, пом. 2, ул. Весенняя, 
20, ком. 11-12, ул. Весенняя, 20, ком. 8, ул. Весенняя, 
20, ком. 19, ул. Весенняя, 20, ком. 4, ул. Весенняя, 20, 
ком. 31, ул. Весенняя, 20, ком. 5.

Извещение и аукционная документация в элек-
тронном виде размещены 14.03.2023 г. на офици-
альном сайте торгов РФ по адресу: www.torgi.gov.ru, 
и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Чита» по адресу: www.admin.msuchita.
ru. 

Вся интересующая информация по тел.: (3022) 35-
18-50.

Официально

Программно-
целевой метод

Глава Читы Евгений Ярилов провёл обучаю-
щий семинар-совещание для представителей 
всех структурных подразделений администра-
ции городского округа.

Глава Читы своё выступление посвятил   мето-
дике формирования экономического эффекта при 
разработке мероприятий по решению проблем про-
граммно-целевым методом. 

Новизна предлагаемого им подхода заключается 
в применении теории волнового эффекта. Она под-
разумевает, что каждое действие имеет волновой 
эффект, в том числе, экономический.

Евгений Ярилов поручил руководителям   струк-
турных подразделений, в том числе, управления 
экономики администрации Читы, предоставить 
примерные проекты использования указанной ме-
тодики. Срок исполнения — 10 дней. По убежде-
нию главы Читы, применение данной методики на 
практике будет способствовать повышению эффек-
тивности принимаемых исполнительной властью 
решений, результативности работы для города, раз-
витию экономики столицы Забайкалья.

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

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

субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 

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

обновлённом составе. [12+]
23.30 “Вызов. Первые в космосе”. 

[12+]
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ “По Первое 

число”. [16+]
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя”. 

[16+]
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные”. 

[16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Неформат”. 

[16+]
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “Пусть не 

говорят, пусть читают”. [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. 

[16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 

летать”. [16+]
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Футбол не 

хоккей”. [16+]
05.30 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, 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 “Непутёвая невестка”. 

[16+]
04.05 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

06.30, 13.05, 21.00, 23.30, 04.00 Все 
на Матч!

07.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Ханты-
Мансийска. 

08.05 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. 

09.40 Специальный репортаж. [12+]
09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.55, 

03.55 Новости. 
10.00, 16.25 Д/с “Лошадиная сила”. 

[12+]
11.05 “Ты в бане!”. [12+]
11.30 “Третий тайм”. [12+]
12.00, 20.25 “Спортивный век”. 

[12+]
12.30 “Большой хоккей”. [12+]
16.05 Лица страны. [12+]
17.50 Смешанные единоборства. 

Валеска Мачадо - Дэнни 
Маккормак. INVICTA FC. 
Трансляция из США. [16+]

19.00 “Есть тема!”.
21.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция.
23.55 Мини-футбол. “Тюмень” - 

“Кристалл” (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. PA-
RI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

04.50 Д/ф “Суперсерия-72”. [6+]

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 “Стражник”. [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 “Игра”. [16+]

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

04.25, 04.45, 05.30 Х/ф “Такая 
порода”. [16+]

06.15, 07.10 Т/с “Филин-2”. [16+]
08.30, 09.25, 10.30, 11.40, 12.30 Т/с 

“Специалист”. [16+]
13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 

17.35, 18.30 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение”. [16+]

19.25, 20.20, 21.15 Т/с “След”. [16+]
22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.40, 01.25, 02.00, 02.40, 

03.15, 03.55 Т/с “Такая 
работа-2”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.10 Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 “Театральная летопись. Юрий 

Соломин”.
06.35 Д/с “Хранители жизни”.
07.15, 15.15 Цвет времени.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 15.25 Х/ф “Второе дыхание”.
09.20 Шедевры старого кино.
10.55 Открытая книга.
11.25 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова”.
12.45 Д/с “Забытое ремесло”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
16.30, 00.05 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рахманинова. 
“Остров мёртвых”. 
“Симфонические танцы”. 
Дирижёр Юрий Башмет. Запись 
2023 года.

17.45 “Царская ложа”.
18.45 Д/с “Искатели”.
19.40 Х/ф “Мой младший брат”.
21.15 “2 Верник 2”.
22.30 Х/ф “Облепиховое лето”.
01.20 Мультфильмы.

06.00, 10.55 “Календарь”. [12+]
06.30 Х/ф “Анна. Жена егеря”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
11.25 Х/ф “Вас ожидает гражданка 

Никанорова”. [12+]
12.50 “Моя история”. [12+]
13.30 “Человек и судьба”. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

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

17.00 “Вспомнить всё”. [12+]
17.30 Х/ф “Опекун”. [12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Полёты во сне и наяву”. 

[12+]

22.40 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.10 Х/ф “Любовное настроение”. 

[18+]
00.50 М/ф “Либидо Бенджамина”. 

[16+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Мультфильмы. [12+]
03.55 Х/ф “Пионеры-герои”. [16+]

05.00 “Настроение”.
07.20 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней”. [12+]
08.15 Х/ф “В последний раз 

прощаюсь”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 14.05 Х/ф “Тихая гавань”. 

[12+]
13.50 Город новостей.
14.55 Х/ф “Каминный гость”. [12+]
17.10 Т/с “Не женская работа”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. [12+]
23.40 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 

[12+]
01.10 “Петровка, 38”. [16+]
01.25 Х/ф “Московский романс”. 

[12+]
03.00 Прощание. [16+]
03.40 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен”. [12+]
04.20 Д/ф “Олег Ефремов. 

Последнее признание”. [12+]

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

[16+]
08.00 “Документальный проект”. 

[16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Обет молчания”. [16+]
20.25 Х/ф “Нокаут”. [16+]
22.00 Х/ф “План побега-3”. [18+]
23.30 Х/ф “Побег из Претории”. 

[16+]
01.15 Х/ф “Кикбоксер: Возмездие”. 

[16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Т/с “Моя мама - шпион”. [16+]
10.35 На выход! [16+]
11.35 Х/ф “Любовь-морковь-2”. 

[12+]
13.35 Уральские пельмени. [16+]
13.45, 21.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Битва каверов. [16+]
01.00 Х/ф “Лёд”. [12+]
03.15 Х/ф “Любовь-морковь-3”. 

[12+]
04.50 Т/с “Два отца и два сына”. 

[16+]

06.30, 13.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

07.20, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Тест на отцовство. [16+]
14.15, 04.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.45, 05.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.20, 05.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
15.55, 06.05 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]

16.30 Х/ф “Белая лилия”. [16+]
21.00 Х/ф “Серая мышь”. [16+]
01.15 Т/с “Я требую любви!”. [16+]

06.50, 08.20 Х/ф “К Чёрному морю”. 
[12+]

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

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

12.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать”. [16+]

14.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... Снова”. [16+]

16.40, 17.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе”. [16+]

18.55 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты”. 
[16+]

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

22.00 Музыка+. [12+]
23.10 Т/с “Рафферти”. [16+]
02.25 Д/ф “Шарль де Голль. Его 

Величество Президент”. [12+]
03.15 Х/ф “Близнецы”. [6+]
04.35 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
05.10 Х/ф “Матрос Чижик”. [6+]

07.30 “Слабое звено”. [12+]
08.30, 09.10 “Игра в кино”. [12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
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 Х/ф “Неисправимый лгун”. 

[6+]
19.20 Х/ф “Опекун”. [12+]
21.00 Х/ф “Знахарь”. [16+]
23.25 Х/ф “Алые паруса”. [6+]
00.50 Х/ф “Сердца четырёх”. 
02.20 Х/ф “Девушка с характером”. 
03.40, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.00, 07.55 “Импровизация. 
Команды”. [16+]

08.40, 09.30, 10.15 “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]

11.00, 11.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.40, 13.00, 13.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

17.30 “Однажды в России”. [16+]
18.30 Х/ф “Иван Семёнов: 

Школьный переполох”. [6+]
20.30 Х/ф “Грозный папа”. [6+]
22.20 Х/ф “Наша Russia: Яйца 

судьбы”. [16+]
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 

“Комеди Клаб”. [16+]
05.00 “Stand up”. [18+]
06.00 Х/ф “Честный развод”. [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 “Охотники на ведьм”. 

[16+]
20.15 Х/ф “Время ведьм”. [16+]
22.00 Х/ф “Некромант”. [16+]
00.00 Х/ф “Охота на монстра”. [12+]
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Д/с 

“Вокруг Света. Места Силы”. 
[16+]

04.30, 05.00 Мультфильмы.

31 МАРТА. Международный день резервного копиро-
вания (День бэкапа) — для сохранения и защиты важ-
ной информации её необходимо копировать, чтобы 
потом восстановить в случае повреждения или утра-
ты. По народному календарю Кирилл — на Руси в этот 
день не впускали в дом незваных гостей: с ними могут 
исчезнуть здоровье, радость и счастье. День рожде-
ния Корнея Чуковского — русский поэт, автор дет-
ских стихотворных сказок появился на свет в 1882 
году. Именины у Дмитрия, Кирилла и Натальи.
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Творчество

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.

Кино… Театр… 
Студенты…

15 марта в просмотровом зале Забайкаль-
ской государственной кинокомпании состо-
ялся специальный показ полнометражной 
документальной картины Центральной сту-
дии научно-популярных фильмов «Слово о 
театре» (реж. К. Ровнин, 1981).  

Зрители — студенты третьего курса театрального 
отделения Читинского училища культуры — будущие 
актёры, которые практическую часть своих занятий 
— мастерство актёра, сценическое движение, сцени-
ческая речь проводят в Читинском краевом театре 
драмы. При содействии Забайкальской госкиноком-
пании и по инициативе директора театра Юрия Ива-
новича Пояркина было предложено ознакомить сту-
дентов наглядно с историей советского театра и его 
служителей — известных режиссёров и актёров: Ана-
толия Эфроса, Юрия Любимова, Олега Ефремова, Фа-
ины Раневской, Марии Бабановой, Игоря Ильинского, 
Михаила Ульянова, Льва Дурова, Николая Караченцо-
ва и др., а также узнать некоторые технологические и 
технические основы съёмочного и прокатного кине-
матографа. 

Специалистами кинокомпании, помимо показа 
фильма, был проведён небольшой ознакомитель-
ный, познавательный экскурс с демонстрацией дей-
ствующей профессиональной и любительской ки-
носъёмочной и кинопроекционной аппаратуры.

Сергей БАЛАХНИН
Фото автора



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
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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. “Поехали!”. [12+]
11.05 Премьера. “ПроУют”. 
12.15 Т/с “По законам военного 

времени-3”. [12+]
16.35 К 75-летию Владимира 

Винокура. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Премьера. “Первое апреля как 

повод для улыбки”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. [16+]
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер”. [12+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология”. 

[16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ “Анекдоты”. 

[16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Космические 

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

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

прочтению”. [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Креативные 

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

[16+]
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Лёгкие день-

ги”. [16+]

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

[12+]
08.20 «Дума Читы: в центре 

внимания». [12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с “Принцесса и нищенка”. 

[16+]
15.05 “Аншлаг и Компания”. К 

75-летию Владимира Винокура. 
[16+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Из замкнутого круга”. 

[16+]
00.35 Х/ф “Гражданская жена”. [12+]
04.00 Х/ф “Третья попытка”. [12+]

06.30 Фехтование. Международный 
турнир. Женщины. Трансляция 
из Казани. 

08.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 

09.55, 13.00, 14.35, 19.40, 03.30 
Новости. 

10.00 Д/с “Лошадиная сила”. [12+]
11.15 Лица страны. [12+]
11.30 “РецепТура”. 
12.00 “Спортивный век”. [12+]
12.30 “Магия большого спорта”. 

[12+]
13.05, 19.10, 22.00, 01.15, 05.45 Все 

на Матч!
14.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.35 М/с “Команда МАТЧ”. 
16.45 М/ф “Болек и Лёлек”. 
17.00 “Вы это видели”. [12+]
17.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.45 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Сочи”. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал Конференции. 
Прямая трансляция.

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

03.40 Футбол. “Ювентус” - “Верона”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

04.05 “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+]
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
01.05 “Дачный ответ”. 
02.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 

1919”. [12+]

04.00, 04.30, 05.10, 05.45, 06.25 Т/с 
“Такая работа-2”. [16+]

07.10, 07.55 Т/с “Филин-2”. [16+]
08.45 “Светская хроника”. [16+]
09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 

14.35, 15.25, 16.20 Т/с “Чужой 
район”. [16+]

17.20, 18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10 Т/с “След”. [16+]

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

“Прокурорская проверка”. [16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 М/ф “Тайна третьей планеты”.
06.55, 22.00 Х/ф “Мой нежно 

любимый детектив”.
08.20 “Мы - грамотеи!”.
09.00, 18.30 Новости культуры.
09.15 Х/ф “Алеко”.
10.15 Д/с “Земля людей”.
10.40 “Эрмитаж”.
11.15 Д/с “Даты, определившие ход 

истории”.
11.45 М/с “Ну, погоди!”.
13.00 Д/ф “Роман в камне”.
13.30, 23.25 Д/ф “Эти огненные 

фламинго. В мире красок и 
тайн”.

14.25 “Рассказы из русской 
истории”.

15.25 Д/ф “Пётр Барановский. 
Хранитель храмов”.

15.55, 00.20 Х/ф “Дуэнья”.
17.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. 

150 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова”.

18.45 Д/ф “Именем Рахманинова...”.
19.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”.
21.00 “Агора”.

06.00, 11.45, 17.45 “Большая 
страна”. [12+]

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

07.20 “Человек и судьба”. [12+]
07.45 М/ф “Царевна-лягушка”. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Опекун”. [12+]
10.20 “Коллеги”. [12+]
11.00 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.30 “Песня остаётся с человеком”. 

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

строки”. [12+]
13.10, 04.00 Д/с “Диалоги без 

грима”. [12+]
13.25 Х/ф “Сны”. [16+]
14.45, 18.40 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

15.00 ОТРажение. Детям.

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

Лошаком”. [12+]
19.40 “Преодоление”. [12+]
20.20, 21.05 Х/ф “Джеки”. [16+]
21.55 Х/ф “Пионеры-герои”. [16+]
23.50 Х/ф “Холодно”. [16+]
00.00, 01.05 Х/ф “Палач”. [16+]
01.35 Х/ф “Сквозь чёрное стекло”. 

[18+]
04.15 Х/ф “Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил”. [12+]

05.00 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”. [12+]
06.35 “Православная энциклопедия”. 

[6+]
07.05 “Смешите меня семеро”. 

Юмористический концерт. [16+]
08.10 Х/ф “Московский романс”. 

[12+]
10.00, 10.45 Х/ф “Не хочу жениться!”. 

[16+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
11.50, 13.45 Т/с “Первые встречные”. 

[12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Следствие ведёт КГБ. 

Красная помада”. [12+]
23.10 Д/с “Приговор”. [16+]
23.55 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. 

[16+]
01.25 Д/ф “90-е. В шумном зале 

ресторана”. [16+]
02.05 Д/ф “90-е. В завязке”. [16+]
02.45 Д/ф “90-е. Безработные 

звёзды”. [16+]
03.30 Прощание. [16+]
04.10 “Петровка, 38”. [16+]
04.25 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещённая эстрада”. [12+]

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. В. Дацик - К. 
Джонсон. Прямая трансляция. 
[16+]

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

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

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

[16+]
16.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 Х/ф “Доктор Стрэндж”. [16+]
19.10 Х/ф “Мстители: Война 

бесконечности”. [16+]
22.00 Х/ф “Легион”. [18+]
23.55 Х/ф “Дневник дьявола”. [16+]
01.35 Х/ф “План побега-3”. [18+]
03.00, 04.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.00 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 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Уральские пельмени. [16+]
12.10 Суперниндзя. [16+]
15.20 Х/ф “Элизиум”. [16+]
17.25 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. 
21.00 М/ф “История игрушек-4”. [6+]
23.00 Х/ф “Книга джунглей”. [12+]
01.00 Битва каверов. [16+]
03.00 Импровизаторы. [16+]
03.55 Т/с “Два отца и два сына”. [16+]

06.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
07.20 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.35 Д/с “Предсказания-2023”. 

[16+]
09.25 Х/ф “Девичий лес”. [16+]
13.15 Пять ужинов. [16+]
13.30 Т/с “Парфюмерша”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
02.45 Х/ф “Ты мой”. [16+]
06.00 Т/с “Исчезнувшая”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.30 Х/ф “Большая семья”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
12.15 “Не факт!”. [12+]
12.40 Д/с “Война миров”. [16+]
13.30 “Легенды кино”. [12+]
14.15 “Время героев”. [16+]
14.35 Главный день. [16+]
15.25, 17.30 Х/ф “Приказано взять 

живым”. [12+]
17.55 Х/ф “Личное дело майора 

Баранова”. [16+]
20.00 “Легендарные матчи”. [12+]
23.00 “Десять мгновений”. [12+]
23.55 Х/ф “Сицилианская защита”. 

[12+]
01.25 Х/ф “Время свиданий”. [12+]
02.30 Х/ф “Взятки гладки”. [16+]
04.30 Х/ф “Дожить до рассвета”. 

[12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 08.05 Мультфильмы. [6+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Знахарь”. [16+]
11.40, 15.15, 17.45 Т/с “Метод 

Фрейда”. [16+]
15.00, 17.30 Новости.
00.30 “Рождённые в СССР”. [12+]
00.50 Х/ф “Весна”. 
02.35 Х/ф “Музыкальная история”. 
03.55, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

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

09.30, 10.10 “Шоу “Студия Союз”. 
[16+]

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

15.00 “Бьюти баттл”. [16+]
15.30 “Модные игры”. [16+]
17.30, 19.00, 20.30, 22.00 “Битва 

экстрасенсов”. [16+]
23.35 Х/ф “Сергий против нечисти”. 

[16+]
01.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших”. [16+]
03.00 “Музыкальная интуиция”. 

[16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 “Такое кино!”. [16+]
06.30 Х/ф “Неадекватные люди-2”. 

[16+]

08.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]
09.00, 09.30, 10.15, 10.45 Гадалка. 

[16+]
11.15 Х/ф “Миф”. [12+]
13.45 Х/ф “В изгнании”. [16+]
15.45 Х/ф “Время ведьм”. [16+]
17.45 Х/ф “Мрачные тени”. [16+]
20.00 Х/ф “Оно”. [16+]
23.00 Х/ф “Колдовство: Новый 

ритуал”. [18+]
00.30, 01.15, 02.15 Д/с “Далеко 

и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым”. [16+]

03.00, 03.45 Д/с “Властители”. [16+]
04.30, 05.00 Мультфильмы.

1 АПРЕЛЯ. Международный день смеха — сегодня 
особенно актуален принцип «никому не верю», пото-
му что вас постараются разыграть друзья, близкие и 
коллеги. День птиц — напоминает, что пернатые игра-
ют важную роль в экологии планеты Земля и нужда-
ются в защите. По народному календарю Дарья Гряз-
ная — сегодня по грязной одежде можно узнать злых 
людей. День рождения коньяка — именно до этого 
дня перебродившее за зиму вино должно быть разли-
то по бочкам. Именины у Дарьи, Иннокентия и Софьи.
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Объявления

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

ПРОДАМ 
…дачу, 6224-й километр, 7 
сот., зимний дом, теплица 
«Сота», скважина, летний во-
допровод, живописное место, 
река Ингода в 20 м. 8-924-
573-24-57.
…земельный участок в живо-
писном месте, Новая Кука, 16 
сот. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.
…гараж металл. в городе, р. 
3х6 м, недорого. 8-914-510-
75-38.
…два дачных участка 7 и 8 
сот., кооп. «Сигнал-69», ст. 
Лесная. 8-914-510-75-38.
…мост на ГАЗ-029 «Волга»; 
три рессоры, недорого; ко-
лонки к музыкальному цен-
тру. 8-924-276-40-48.
…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.
…кронштейн для телевизора 
настенный, новый, подвиж-
ной, дл. 80 см – 1,5 т. р. 26-
13-03.
…цветные телевизоры в раб. 
сост., диаг. 32, 51, 72 – 2 т. 
р./1 шт., возможна доставка. 
8-914-486-48-49.
…кастрюлю-ковш никелиро-
ванную на 1,5 л, с диэлектри-
ческой ручкой, новую, пр-во 
Италия – 800 р.; набор сто-
ловых приборов, 24 предмета 
(ложки, вилки, ножи), новый, 
пр-во Россия – 1 т. р. 26-13-
03.
…морозильную камеру 
«Бирюса» в хор. сост. – 5 т. р. 
8-914-468-19-13.
…мольберт раскладной, 
СССР; шв. машинку «Зингер» 
(1915 г. в.) в раб. сост. и де-
тали к ней (челнок, каретка с 
выталкивателем и др.); клю-
чи для пассажирского ж/д ва-
гона, заводские, нов.; заднюю 
левую дверь от Хонда Одис-
сей; электровыжигатель; вой-
лочный круг; пасту гои. 8-914-
529-09-68, 8-924-575-26-42.
…диван; стол. 8-914-503-75-
66.
…новый, выкатной, 2-спаль-
ный диван, велюр, бело-ко-
ричневый; книгу «Машинная 
вышивка». 20-37-51.
…дублёнку «Канзас» муж-
скую, кожаную, новую, пр-во 
Турция, недорого. 8-924-276-
40-48. 
…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. 
…Срочно! Две шкурки соболя 
для пошива шапки, цвет тём-
но-коричневый; цветок диф-
фенбахия для офиса. 8-914-
453-11-16.
…два комплекта для переплё-
та книг, новые. 8-914-453-11-
16.
…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 выход-
ных, пенсионерам скидки. 20-
52-73, 8-914-477-89-71.
…электрика в короткие сроки. 
Ремонт электропечей и водо-
нагревателей. Электромон-
тажные работы. Низкие цены, 
качество. Без выходных, пен-
сионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-477-89-71.

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

В связи с утерей считать не-
действительным свидетель-
ство № 8137 об обучении в 
Учебном центре профессио-
нальной квалификации «Ин-
новационный учебный науч-
но-производственный центр», 
выданное Забайкальским 
горным колледжем им. М.И. 
Агошкова в 2019 г. на имя Ка-
лашникова Александра Алек-
сеевича.

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат о 
среднем общем образовании 
51А № 8682949, выданный 
в 2002 г. средней школой № 
11 г. Читы на имя Веневского 
Григория Валерьевича.

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



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№12 (1756) // 22.03.2023 13воскресенье, 2 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Все хотят 

летать”. [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 “Часовой”. [12+]
08.10 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
11.05 Премьера. “Повара на колёсах”. 

[12+]
12.15 Премьера. “История любви 

Шахерезады”. Татьяна Навка, 
Камила Валиева, Пётр Чернышёв, 
Виктория Синицина, Никита 
Кацалапов в ледовом шоу. 

13.55 Д/ф “О любви, компромиссах 
и предчувствиях”. К 90-летию 
Александра Митты. [12+]

14.50 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 
16.40 Д/с “Век СССР”. Серия 4. 

“Запад”. Часть 1. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

Финал. [16+]
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?”. Весенняя 

серия игр. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “Гори огнём”. 

[16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ “По Первое 

число”. [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ “АстроУмные”. 

[16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ “20 лет спустя”. 

[16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ “Психика”. [16+]
02.55 ПОДКАСТ.ЛАБ “Произвольная 

программа”. [16+]
03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ “Антропология”. 

[16+]
04.10 ПОДКАСТ.ЛАБ “Письма”. [16+]

06.00, 01.30 Х/ф “Простая девчонка”. 
[12+]

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

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с “Принцесса и нищенка”. 

[16+]
18.00 “Песни от всей души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]

06.30 Фехтование. Международный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Казани. 

08.00, 08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 

09.55, 13.00, 14.35, 19.40, 09.55 
Новости. 

10.00 Karate Combat 2023.
12.00 “Спортивный век”. [12+]
12.30 “Магия большого спорта”. 

[12+]
13.05, 22.00, 01.15, 05.45 Все на 

Матч!
14.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.05 М/ф “С бору по сосенке”. 
16.20 М/ф “Стадион шиворот-

навыворот”. 
16.30 География спорта. [12+]
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
17.50 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.45 Футбол. “Химки” (Московская 
область) - “Краснодар”. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал Конференции. 
Прямая трансляция.

01.40 Смешанные единоборства. В. 
Бигдаш - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]

02.30 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин. [16+]

02.40 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

03.40 Футбол. “Наполи” - “Милан”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

06.30 Фехтование. Международный 
турнир. Команды. Трансляция из 
Казани. 

10.00 Футбол. “Лейпциг” - “Майнц”. 
Чемпионат Германии. 

04.00 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]
05.35 “Центральное телевидение”. 

[16+]
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
09.20 “Первая передача”. [16+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
10.55 “Дачный ответ”. 
12.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
13.05 “Однажды...”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
17.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Маска”. Новый сезон. [12+]
22.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
00.10 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
03.10 “Таинственная Россия”. [16+]

04.00, 04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.15, 06.00, 02.35, 03.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. [16+]

06.50, 07.40, 08.35, 09.20, 23.55, 
00.40, 01.15, 01.55 Х/ф “На 
рубеже. Ответный удар”. [16+]

10.15, 11.10, 12.00, 12.55 Х/ф 
“Должник”. [16+]

13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
“Посредник”. [16+]

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с “След”. 
[16+]

05.30 М/ф “Травяная западёнка”. 
“Конёк-Горбунок”.

07.05 Х/ф “Сельский врач”.
09.00, 00.45 Диалоги о животных.
09.40, 23.15 Х/ф “Культпоход в 

театр”.
11.10 Письма из провинции.
11.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
12.10 М/ф “Дюймовочка”.
12.40 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.20 Д/с “Коллекция”.
13.50 Х/ф “Дачники”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.10 Д/с “Первые в мире”.
16.30 “Пешком...”.
17.00 Д/ф “Львиная доля. 95 лет 

со дня рождения Вальтера 
Запашного”.

17.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. 
К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова”.

18.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

19.10 Х/ф “Безымянная звезда”.
21.25 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Валерий 
Гергиев, Денис Мацуев и 
Российский национальный 
молодёжный симфонический 
оркестр. Трансляция из 
Концертного зала имени П.И. 
Чайковского.

01.25 М/ф “Ограбление по...2”. 
“Эксперимент”.

06.00, 11.45, 17.45 “Большая страна”. 
[12+]

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

07.20 “От прав к возможностям”. [12+]
07.35 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Сны”. [16+]
10.20 “Моя история”. [12+]
11.00 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
12.40, 05.30 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [12+]
13.05, 03.45 Д/с “Диалоги без грима”. 

[12+]
13.20 Х/ф “Двойной обгон”. [12+]
14.45 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 “Вспомнить всё”. [12+]
20.05, 21.05 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил”. [12+]
21.50 Х/ф “Кармен”. [16+]
23.30 Д/ф “Робот, я люблю тебя?”. 

[18+]
00.30, 01.05 Х/ф “Джеки”. [16+]
02.10 Х/ф “Любовное настроение”. 

[18+]
04.00 Х/ф “Палач”. [16+]

05.20 Х/ф “Не хочу жениться!”. [16+]
06.40 Х/ф “Женщин обижать не 

рекомендуется”. [12+]
08.15 “Здоровый смысл”. [16+]
08.45 Х/ф “Каминный гость”. [12+]
10.30, 13.30, 23.10 События.
10.45 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 

[12+]
12.40, 03.35 “Москва резиновая”. 

[16+]
13.45 “Час улыбки”. Юмористический 

концерт. [12+]
14.45 Х/ф “Сезон посадок”. [12+]
16.30 Х/ф “Лишний”. [12+]
20.30, 23.25 Х/ф “Конь изабелловой 

масти”. [12+]
00.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе”. [12+]
03.10 “10 самых...”. [16+]
04.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней”. 

[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 “Обет молчания”. [16+]
13.35 Х/ф “Багровая мята”. [16+]
15.35 Х/ф “Мстители: Война 

бесконечности”. [16+]
18.30 Х/ф “Мстители: Финал”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с Петром 

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

[16+]

06.45, 06.50 “6 кадров”. [16+]
07.00, 07.00 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+]
12.55 На выход! [16+]
14.00 М/ф “История игрушек-4”. [6+]
16.00 Х/ф “Ассасин. Битва миров”. 

[16+]
18.40 Х/ф “Книга джунглей”. [12+]
20.40 М/ф “Король Лев”. [6+]
23.00 Х/ф “Охотник на монстров”. 

[16+]
01.00 Х/ф “Падение Олимпа”. [16+]
03.15 Х/ф “Падение Лондона”. [18+]
04.50 Т/с “Два отца и два сына”. [16+]

07.35, 07.35 “6 кадров”. [16+]
07.40, 08.30, 07.40 Д/с 

“Предсказания-2023”. [16+]
09.20 Х/ф “Тень прошлого”. [16+]
12.55 Х/ф “Серая мышь”. [16+]
16.55 Х/ф “Случайные встречи”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
02.45 Х/ф “Пропасть между нами”. 

[16+]
06.00 Т/с “Исчезнувшая”. [16+]

05.55 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова”. [16+]

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

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

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

Маршалом”. [12+]
12.05 “Специальный репортаж”. [16+]
12.55, 02.45 Т/с “Синдром 

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

[16+]
18.40 Д/с “Легенды советского сыска. 

Годы войны”. [16+]
21.05 Д/с “Просто жизнь” с Иваном 

Охлобыстиным”. [16+]
22.05 “Фетисов”. [12+]
22.50 Х/ф “Большая семья”. [12+]
00.50 Х/ф “Матрос Чижик”. [6+]
02.15 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]

05.15 Мультфильмы. [6+]
06.20 Д/ф “Союз нерушимый”. Ко 

Дню единения народов Беларуси 
и России. [16+]

06.55 Х/ф “Старики-разбойники”. 
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Т/с “Татьянина 

ночь”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
18.50, 00.00 Т/с “Метод Фрейда”. 

[16+]

08.40, 09.30, 08.25, 09.20 
“Импровизация. Команды”. [16+]

10.15, 11.00, 10.10, 10.50 “Шоу 
“Студия Союз”. [16+]

11.50, 11.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.40, 12.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

16.00 “Хочу перемен”. [16+]
19.30 Х/ф “Жених”. [12+]
21.20 Х/ф “Я худею”. [16+]
23.20 Х/ф “Умная Маша”. [16+]
01.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]
03.00, 04.00 “Концерты”. [16+]
05.00 Х/ф “Танцы на высоте!”. [12+]
07.00 Х/ф “Любовь и монстры”. 

[16+]

07.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
07.30 Новый день. [12+]
08.00 Секреты здоровья. [16+]
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 

10.45 Д/с “Слепая”. [16+]
11.15 Х/ф “Чародейка”. [12+]
13.30 Х/ф “Мрачные тени”. [16+]
15.45 Х/ф “Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла”. [16+]
18.00 Х/ф “Заклятие-2”. [16+]
20.45 Х/ф “Проклятие монахини”. 

[16+]
22.45 Х/ф “Побочный эффект”. 

[16+]
00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

Мистические истории. [16+]
04.30 Мультфильмы.

2 АПРЕЛЯ. В первое воскресенье месяца отмечается 
День геолога — специалисты отрасли изучают стро-
ение и состав горных пород, чтобы найти полезные 
ископаемые. Международный день детской книги — 
приурочен к дню рождения сказочника из Дании Ган-
са Кристиана Андерсена, который появился на свет в 
1805 году. День единения народов России и Белорус-
сии — учреждён в честь подписания в 1996 году до-
говора об образовании Сообщества двух государств. 
Именины у Александры, Светланы и Ульяны.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Заметки по режимной теме

Сотрудники и ветераны Управления 
федеральной службы исполнения нака-
заний по Забайкальскому краю отметили 
144-летнюю годовщину Дня работника 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии. Торжественное мероприятие состоя-
лось на минувшей неделе в зале краевого 
Дома офицеров.

Открыл мероприятие начальник УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий, 
он обратился к присутствующим с приветствен-
ным словом: 

— Хочу поздравить всех сотрудников и вете-
ранов с профессиональным праздником. Отме-
чу, что работники уголовно-исполнительной си-
стемы выбрали не самую лёгкую профессию, но 
личный состав учреждений на высоком уров-
не выполняет главную задачу — это возвраще-
ние граждан к полноценной жизни в обществе. 
Каждый случай исправления осуждённого можно 
расценивать как положительный результат рабо-
ты. Также благодарю ветеранов за многолетний 
добросовестный труд, верность служебному дол-
гу и опыт, который они передают подрастающе-
му поколению.

В рамках торжественной части состоялись 
торжественная церемония вручения специ-
альных званий и награждения за добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей от-
личившихся сотрудников «правами органов 
государственной власти», помимо этого бла-
годарственными письмами УФСИН России по 
Забайкальскому краю были отмечены ветераны 
уголовно-исполнительной системы. В заверше-
ние торжественной части состоялся празднич-
ный концерт, на котором выступили сотрудни-
ки и приглашённые коллективы города.

Напомним, что День работника уголовно-ис-
полнительной системы, который ежегодно от-
мечается 12 марта, установлен указом прези-
дента Российской Федерации в 2010 году. Дата 
выбрана неслучайно, 12 марта 1879 года рос-
сийский император Александр II издал Указ 
о создании Главного тюремного управления, 
которое положило начало организации еди-
ной государственной системы исполнения на-
казаний в России. Традиционно уголовно-ис-
полнительная система находилась в составе 
министерства внутренних дел, но в связи с ре-
формированием государственной системы в 
1998 году была передана в ведение министер-
ства юстиции РФ.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы УФСИН

России по Забайкальскому краю
Фото пресс-службы ведомства

Нелёгкий, но 
важный труд
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Над нашей го-
ловой — ки-
н о н е б о с в о д 
2023 года... Не 
с л и ш к о м- т о 
нынче бога-
тый на звёзд-
ные россыпи 
фильмов и про-
чие «туманности» но-
вых, оригинальных ки-
нопроектов. Причины 
известны — блокиров-
ка в зрительском «ди-
апазоне» одной недру-
жественной мощной 
мировой «фабрикой 
грёз» порядка двух де-
сятков крупных (разных 
по величине) зрелищ-
ных синема-объектов (о 
них отдельно и в следую-
щий раз). Ну, а в данный 
момент я вновь пригла-
шаю вас, друзья, продол-
жить ознакомительный 
обзор-наблюдение по 
ряду интересных и ори-
гинальных «объектов» 
кинонебес 2023 года.

Фильмы эти впоследствии 
нам предстоит увидеть в пол-
ной мере во всех кинотеатрах 
Читы, а также на экранах ки-
нематографов Забайкальской 
государственной кинокомпа-
нии.

Поднимаемся в нашу кино-
обсерваторию… Солнце ушло 
за горизонт... Поднять сине-
телескоп («cine» — («cinema») 
— «кино» + «tele» — далеко + 
«skopeo» — смотрю). Вся оп-
тика ещё с прошлого раза 
осталась в настройке макси-
мального зум-режима увели-
чения. Направление — во-оон 
тот, невероятно полыхающий 
чередой странных ярчайших 
разноцветных вспышек ква-
дрант киносферы. Россий-
ской… Приступаем к наблю-
дениям…

Переключаю тайм-фокуси-
ровку — дата — 23 декабря. 
Но что это?! Стекло объектива 
синетелескопа звенит, стара-
ясь не треснуть от удивления 
и… шока — по снежно-ле-
систой местности навстре-
чу нам несётся «пилотиру-
емая»… ПЕЧЬ!!! Протираю 
глаза. Чертовщи… Нет! Ско-
рей ЩУКОВЩИНА! На печи 
сидит весёлый парняга и, по-
лёживая, управляет печкой... 
А вокруг-то уже град сказоч-
ный, затейливо-деревян-
ный… Так отчего же «щу-
ковщина»? А от того, что 
мы находимся мире чу-
десном, наколдованном 
одной хвостато-чешуй-
чатой героиней — Щукой 
да новосказочником — ре-
жиссёром Александром Во-
йтинским-достославным, 
картинами фантастически-
ми известным («Чёрная мол-
ния» 2009, «Ёлки» 2010, «Дед 
Мороз: Битва магов» 2016). 
А мир этот, нами ныне на-
блюдаемый, зовётся филь-
мом «По щучьему веленью»! 
(6+). Спектрограмма сюжета 
этого одного из самых уди-
вительных и ярких звёздных 
объектов кинонебосвода 2023 
года, вероятно, известна вся-

кому с детства, 
кто слышал эту 

одноимённую рус-
скую народную 
сказку, хотя и с… 
некоторыми до-
бавками.

Если ты идёшь на 
рыбалку — будь го-
тов к тому, что вы-

тянешь рыбу своей мечты, 
волшебную Щуку, которая 
может исполнить три лю-
бых желания. Только Емеля 
(актёр Никита Кологри-
вый — «Подольские курсан-
ты», «Девятаев») спу-
стил два желания на 
ветер, а третье решил 
приберечь. Поэтому, что-
бы добиться руки дочери 
Царя-батюшки (Роман Мадя-
нов) — Анфисы (Алина Алек-
сеева — «Поехавшая» 2023, 
«Нефутбол» 2021 — гл. роль), 
пришлось ему действовать 
без волшебной силы, самому. 
А царевна-то, Анфиса, над-
менно-взбалмошная, в чёр-
ном платье роскошном, да в 
кринолине высоком, чтобы от 
Емели-«пролетария» деревен-
ского отделаться, отправля-
ет его то скатерть-самобранку 
раздобыть, то вообще в цар-
ство мёртвых к Кощею (Фё-
дор Лавров — «Легенда о Ко-
ловрате» 2017, «Аманат» 
2021) наведаться… Помо-
гать Емеле будет Щука, кото-
рая без своей чешуи, да хво-
ста с плавниками, предстанет 
обычной девушкой Васили-
сой (Мила Ершова — «Чекаго» 
2022, сериал «Фандорин. Аза-
зель» 2022) — красавицей, но 
с немного дерзкими замашка-
ми и с очень профессиональ-
ными магическими знаниями 
и практикой…

Создатели новой кино-
сказки (первая экранизация 
была в 1938 году) максималь-
но отказались от использова-
ния компьютерной графики, 
в пользу «реализма» опти-
ческих комбинированных и 
трюковых съёмок, а также на-
стоящих декораций (включая 
печь, развивающую скорость 
до 50 км/час).

…Оставаясь в российском 
квадранте киносферы 2023-
го, начинаю плавно перево-
дить наше наблюдательное 
устройство на точку, распо-
ложенную от нас в 78 сутках… 
Резкий, раздирающий мозг 
вой сирены! Такое впер-
вые! Что происходит? Бро-
саю взгляд на дату — 8 июня. 
Под объективом синетелеско-
па — Земля. Атмосфера бес-

нуется в пульсирую-
щих разноцветных 
сполохах холодной 

плазмы. Счётчики смер-
тельного излучения зашка-
ливают… Бушует в ярости 
чудовищный протонный 
шторм — результат мощ-
нейшей вспышки на Солн-
це… Мы в недалёком бу-

дущем. Над Землёй дрейфует 
огромная пилотируемая ор-
битальная станция «Дельта». 
Выполняя текущие профи-
лактические работы за бор-
том, один из членов команды 
ремонтников, Максим Борт-
ников (Александр Кузне-
цов — «Сердце Пармы» 2022 
— гл. роль — князь Михаил) в 
момент катастрофы оказался 
отрезан от остальных. Остал-
ся один в космическом про-
странстве. Начал своё опас-

ное, бесконечное «Свободное 
падение» (16+) — именно 
так назвал своё детище ре-
жиссёр-дебютант в большом 
кино Олег Уразайкин.… Ска-
фандр российского космонав-
та функционирует всё хуже. 
Силы заканчиваются, а связь 
с людьми почти утрачена. На 
помощь ему приходит толь-
ко диспетчер Анна, которая 
осталась одна где-то на стан-
ции. Она уговаривает его не 
сдаваться и продолжать бо-
роться, ведь ей тоже нужна 
помощь: с ней что-то прои-
зошло, и она не может вы-
браться со станции. Теперь 
Максиму придётся рисковать 
не только ради спасения соб-
ственной жизни, но и чужой…

…Вой сирены стихает. 
Оставаясь во всё том же рос-
сийском секторе киноне-
босвода 2023-го, перевожу 
синетелескоп в чуть более 
спокойный, но совершенно 
загадочный своими непред-
сказуемыми последствиями 
(зрительскими) квадрант, где 
бурлит, клубится событиями и 
хроно-темпоральными скач-
ками таинственная, непред-
сказуемая, интенсивно све-
тящаяся синема-туманность. 
Столкновение с ней прогно-
зируется на 28 декабря сего 
года. Все события там проис-
ходят… «Сто лет тому впе-
рёд» (12+)! Сюжетный спектр 
излучения этой загадочной 
туманности до боли знаком и 
всё же нов: Колька Герасимов 
(Марк Эйдельштейн — «Пра-
ведник» 2023) — обычный со-
временный москвич, тусует-
ся с друганами, слушает рэп 
и отчаянно режется в видео-
игры, нисколько не заботясь 
о будущем, пока сам не попа-
дает в это самое Прекрасное 
Будущее — Далёко… «Далё-
ко», как выяснилось, бывало 
местами и не особо «прекрас-
ным»: сто лет тому вперёд 
недавно отгремела межга-
лактическая война. Земная 
коалиция победила врага и 
стала жить вполне счастливо.

Где-то в этом мире вместе 
с отцом — профессором-кос-
мобиологом Игорем Селезнё-
вым (К. Хабенский) прожи-
вает его дочь Алиса — знаток 
инопланетной фауны, боевых 
искусств и истории галакти-
ки. Мама Алисы — Кира Се-
лезнёва (Виктория Исакова 
— «Остров» 2006,) погибла в 
одном из сражений послед-
ней войны… Но, тем време-
нем, у разбитых в сражениях 
пиратских сил остались пред-
водители, которые готовятся 
к новому наступлению. Пре-
ступные главари намерены 

вернуться в прошлое и изме-
нить результат войны, а Коля 
становится их невольным по-
мощником в путешествиях 
сквозь время. В будущем Коля 
встречает ни на кого не похо-
жую девушку Алису, которая 
нуждается в помощи, но не 
желает в этом признаваться. 
Удастся ли Коле помочь Али-
се, спасти Вселенную и… не 
завалить экзамены?

Итак, перед нами «Сто лет 
тому вперёд» — один из са-
мых непредсказуемых, хотя 
и достаточно масштабных си-
нема-объектов отечественно-
го кинонебосклона 2023 года, 
созданный режиссёром Алек-
сандром Андрющенко («На-
парник» 2017, «Ёлки» 2010), 
поскольку является второй по 
счёту экранизацией извест-
ной повести Кира Булычёва 
«Сто лет тому вперёд» от 1978 
года. Первой была, как извест-
но, ныне культовая «Гостья 
из будущего» (1984). В новой 
экранизации повести Алиса 
Селезнёва, как и Коля Гераси-
мов, будут явно старше.

Факт о фильме и Алисе. 
Имя и фамилию исполнитель-
ницы главной роли в фильме 
«Сто лет тому вперёд» 
его создатели предпо-
читают держать пока в 
тайне.

Перевод синетелескопа в 
американский сектор кино-
небес первой половины 2021-
го…

Трр-ррр. А это ещё что? 
Дробь щелчков по корпусу 
синетелескопа. А вот и целая 
очередь. Ещё… Да что проис-
ходит?! Вот уже и стекло объ-
ектива звенит, угрожая трес-
нуть. Это что, пули? Я ведь 
всего-навсего перевёл наше 
наблюдательное устройство 
в видимый сектор американ-
ской части киносферы 2023-
го. Так и есть — пули! Мы в 
центре серьёзной разборки… 
А перед объективом самым 
крупным планом (ещё бы — 
максимально близкое рассто-
яние до рассматриваемого 
синема-объекта — 23 марта 
сего года, то бишь уже ЗАВ-
ТРА)! лицо… БАБЫ ЯГИ!!!

Да нет… Мы не в рус-
ской-народной сказке… Вер-
ней, в сказке, да только в 
весьма современной, жёст-
кой, смертельно опас-
ной, довольно кровавой 
(с горами поверженных 
свирепых ворогов), зубод-
робильно-резкой, чрез-
вычайно разнокалибер-
ной (в смысле оружия, 
включая восточно-ази-
атские «прибамбасы»), 
захватывающе дина-

мичной. И в сказке этой 
главный герой — Баба 
Яга — брутальный лох-
матый, не слишком бри-
тый… дядька! Baba Yaga 
– это профессиональный 
псевдоним американ-
ца, но «по натуре» — эт-
нического белоруса (счи-
тай, русского — прим. 
синескоп-наблюдателя) 
«с сединкой» и цыган-
скими «кровями». А имя 
бывшего киллера, ныне 
«пенсионера» в миру и в 
названии будущего одно-
имённого боевика в стиле 
неонуар — «Джон Уик 4» 
(18+).

Сюжетная спектро-
грамма данного амери-

канского кино-звёздного 
«объекта» — четвёртой ча-
сти финансово и зрительски 
успешной франшизы, нача-
той в 2014 году бессменным 
создателем — режиссёром Ча-
дом Стахелски, максимально 
сжата, лаконична и сюжетно 
секретна.

Как известно, в третьей ча-
сти Уик находит убежище у 
«Голубиного короля» (актёр 
Лоренс Фишберн — фран-
шиза «Матрица» 1999 — 2021 
— гл. роль — Морфеус, «Сквозь 
горизонт» 1997.) Далее Джон 
Уик (Киану Ривз — франшиза 
«Матрица» 1999 —2021 — гл. 
роль — Нео, «День, когда Земля 
остановилась» 2008— гл. роль) 
находит способ одержать по-
беду над всемирным Правле-
нием Кланов киллеров. Од-
нако, прежде чем он сможет 
заслужить свою свободу, ему 
предстоит сразиться с новым 
врагом и его могущественны-
ми союзниками.

Вот, пожалуй, и всё о новых 
похождениях крутого Бабы 
Яги. Впрочем, этого достаточ-
но, поскольку он начнёт лихо 
орудовать и класть штабеля-
ми нехороших дядек (и тё-
тек), напоминаю, уже, завтра, 
23 марта на всех экранах ки-

нотеатров столицы Забай-
калья и синематографах 
нашего славного края.

П о к а з а т е л ь н ы й 
факт об актёре из 
фильма. Перед съём-
ками четвёртой части 

франшизы о суровой, 
непобедимой Бабе Яге Киану 
Ривз освоил, помимо восточ-
ного холодного оружия, так-
же и нунчаки, а далее 58-лет-
ний актёр заявил, что будет 
играть Джона Уика, пока его 
«держат ноги».

…А теперь — подходящий 
момент перевести синетеле-
скоп в самый… Однако, всё...
изображение в окуляре начи-
нает стремительно расплы-
ваться и засвечиваться... Это 
восходит Солнце. Корпус си-
нетелескопа направить вниз. 
Оптические части под за-
щитные футляры. На корпус 
— чехол. До следующей сре-
ды — финального продолже-
ния экскурс-наблюдений по 

самым интересным объ-
ектам кинонебосклона 

2 0 2 3 
года.

кому с детства, 
кто слышал эту 

одноимённую рус-
скую народную 
сказку, хотя и с… 
некоторыми до-

Если ты идёшь на 
рыбалку — будь го-
тов к тому, что вы-

тянешь рыбу своей мечты, 
волшебную Щуку, которая 
может исполнить три лю-
бых желания. Только Емеля 

Никита Кологри-
«Подольские курсан-

) спу-
стил два желания на 
ветер, а третье решил 
приберечь. Поэтому, что-
бы добиться руки дочери 

Роман Мадя-
Алина Алек-

ное, бесконечное «Свободное 
(16+)

вернуться в прошлое и изме-
нить результат войны, а Коля 

мичной. И в сказке этой 
главный герой — Баба 
Яга — брутальный лох-
матый, не слишком бри-
тый… дядька! Baba Yaga 
– это профессиональный 
псевдоним американ-
ца, но «по натуре» — эт-
нического белоруса (
тай, русского
синескоп-наблюдателя
«с сединкой» и цыган-
скими «кровями». А имя 
бывшего киллера, ныне 
«пенсионера» в миру и в 
названии будущего одно-
имённого боевика в стиле 
неонуар — 
(18+).

Сюжетная спектро-
грамма данного амери-

канского кино-звёздного 
«объекта» — четвёртой ча-

Сергей Балахнин

Над нашей го-
ловой — ки-
н о н е б о с в о д 
2023 года... Не 
с л и ш к о м- т о 
нынче бога-
тый на звёзд-
ные россыпи 
фильмов и про-

кому с детства, 
кто слышал эту 

одноимённую рус-
скую народную 
сказку, хотя и с… 
некоторыми до-
бавками.

Если ты идёшь на 
рыбалку — будь го-
тов к тому, что вы-

тянешь рыбу своей мечты, 

лёживая, управляет печкой... 
А вокруг-то уже град сказоч-
ный, затейливо-деревян-

чатой героиней — Щукой 

нуется в пульсирую-

плазмы. Счётчики смер-
тельного излучения зашка-
ливают… Бушует в ярости 
чудовищный протонный 
шторм — результат мощ-
нейшей вспышки на Солн-

«Сто лет тому вперёд» 

Перевод синетелескопа в 
американский сектор кино-
небес первой половины 2021-

Трр-ррр. А это ещё что? 
Дробь щелчков по корпусу 

тек), напоминаю, уже, завтра, 
23 марта

нотеатров столицы Забай-
калья и синематографах 
нашего славного края.

франшизы о суровой, 

ской-народной сказке… Вер-
ней, в сказке, да только в 
весьма современной, жёст-
кой, смертельно опас-
ной, довольно кровавой 
(с горами поверженных 
свирепых ворогов), зубод-
робильно-резкой, чрез-
вычайно разнокалибер-

ния экскурс-наблюдений по 
самым интересным объ-

ектам кинонебосклона 
2 0 2 3 

года.
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В тот будний мартов-
ский день забайкальцы 
были встревожены нео-
жиданным сообщением 
— в жилом доме посёлка 
Антипиха из-за утечки 
бытового газа произо-
шло частичное обруше-
ние пятиэтажного дома. 
Вот уже почти две неде-
ли идёт расследование 
причин произошедше-
го, а также принимают-
ся меры, связанные с по-
мощью пострадавшим 
гражданам. Ситуацию 
прокомментировала за-
меститель прокурора 
Ингодинского района 
Ирина Соболева.

Напомним, что 9 марта око-
ло 14 часов 50 минут местного 
времени в ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю посту-
пила информация о том, что 
в Ингодинском районе города 
Читы, в посёлке Антипиха, в 
пятиэтажном доме по адресу: 
улица Боровая, 6 произошёл 
взрыв бытового газа с после-
дующим частичным обруше-
нием конструкции здания.

В результате взрыва в пер-
вом и втором подъездах жи-
лого дома произошло обруше-
ние межэтажных перекрытий 
между четвёртым и пятым 
этажами, а также между пя-
тым этажом и крышей, было 
повреждено шесть квартир.

На место происшествия не-
замедлительно выехал проку-
рор Ингодинского района, ру-
ководители территориальных 
отделов Следственного управ-
ления Следственного комите-
та России по краю, а также от-
дела полиции «Ингодинский». 
Результатом организованной 
по факту взрыва прокурату-
рой района проверки долж-
на стать оценка соблюдения 
законодательства при экс-
плуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования. По выявлен-
ным нарушениям будут при-
няты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования, 
направленные на их устране-
ние и привлечение виновных 
к установленной законом от-
ветственности.

Особое внимание при про-
верке будет уделено вопросам 
оказания помощи пострадав-
шим гражданам.

— Это и социальные пра-
ва граждан, и жилищные, и 
возмещение причинённо-
го ущерба жителям данного 
дома, а также близлежащих, 
повреждённых при взрыве, 
— комментирует Ирина Ген-
надьевна. — Первый и второй 
подъезды находятся в ава-
рийном состоянии, и прожи-
вать в них не представляет-
ся возможным. Что касается 
третьего и четвёртого, то Го-
сударственной инспекцией 
Забайкальского края установ-
лено, что угроза обрушения 
их конструкций отсутствует, 
поэтому ещё 13 марта межве-
домственной комиссией было 
принято решение о заселении 
жильцов указанных подъез-
дов. В квартиры подано элек-
тричество и теплоснабжение. 
На данный момент для жиль-
цов пострадавших при взры-
ве подъездов подыскивает-
ся жильё. Один из вариантов 
его предоставления — это за-
ключение договоров арен-
ды с собственниками жилья 
через агентства недвижимо-
сти. Потенциальные кварти-
росъёмщики самостоятель-
но могут подобрать для себя 
варианты для проживания, а 
оплата будет производиться 
за счёт бюджета города или 

края, по договорённости. На 
сегодняшний день уже с не-
сколькими семьями подоб-
ные договоры заключены, и 
проживать на съёмных квар-
тирах они будут до того мо-
мента, пока им не будет пре-
доставлено другое жильё. 
Кроме того, создана комис-
сия, в которую входят пред-
ставители администраций го-
рода и Ингодинского района. 
Её члены осуществляют ос-
мотр пострадавших от взрыва 
квартир, а также ведут приём 
граждан по адресу: Боровая, 
9, то есть по месту расположе-
ния управляющей компании 
«Успех». Пострадавшие граж-
дане могут подать там заяв-
ление на возмещение ущерба, 
приложив к нему все необхо-
димые документы. Все заяв-
ления будут рассмотрены, и 
по ним будут вынесены реше-
ния.

На прошлой неделе проку-
ратурой Ингодинского райо-
на, совместно с представите-
лями отдела полиции, а также 
администрации района, был 
проведён личный приём 
граждан, пострадавших в ре-
зультате взрыва газа. На во-
просы восемнадцати посетив-
ших встречу человек отвечали 
лично прокурор Ингодинско-

го района города Читы, глава 
администрации района Миха-
ил Шибаев, а также начальник 
отдела полиции района Ми-
хаил Христолюбов. Они дали 
подробные разъяснения по 
поводу того, куда следует об-
ращаться по вопросам соци-
альных выплат, возмещения 
ущерба или предоставления 
жилья взамен непригодного. 
По словам Ирины Геннадьев-
ны, письменных жалоб в про-
куратуру не поступало.

Напомним, что сразу после 
чрезвычайного происшествия 
администрацией городского 
округа «Город Чита» на терри-
тории Ингодинского района 
были развёрнуты пункты вре-
менного размещения для по-
страдавших граждан. Тринад-
цать мест было организовано 
на территории муниципаль-
ной спортивной базы «Берёз-
ка», пятьдесят — на базе сред-
ней школы № 14. На данный 
момент среди пострадавших 
граждан нет желающих там 
размещаться, поскольку боль-
шинство семей приняли род-
ственники и знакомые, од-
нако пункты продолжают 
готовить к приёму временных 
жильцов. Так, на прошлой не-
деле прокуратурой Ингодин-
ского района, совместно с 

представителями отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по го-
роду Чите, было проведено 
обследование пунктов вре-
менного размещения, по ре-
зультатам которого руково-
дителям учреждений были 
вынесены представления. На 
данный момент незначитель-
ные нарушения, связанные, 
в частности, с требованиями 
пожарной безопасности, уже 
устранены.

С учётом серьёзности чрез-
вычайного происшествия, а 
также масштабов разруше-
ний ещё потребуется множе-
ство проверок и экспертиз, 
и специалистам предстоит 
большой объём работы. По-
скольку на данный момент 
основной версией произо-
шедшего остаётся взрыв газа 
при централизованном под-
ключении, прокуратурой вы-
несено решение о проведе-
нии проверок в отношении 
УК «Успех», ОАО «Читаобл-
газ» и ООО «Газсервис», кото-
рые производят техническое 
обслуживание и ремонт сетей 
газового оборудования.

Как было установлено, с 
2021 года газоснабжение в 
указанном доме отсутство-
вало, однако в конце 2022-
го собранием собственников 
жилья было принято реше-
ние о заключении прямых 
договоров о поставке газа с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями. На данный мо-
мент прокуратура проводит 
проверку по поводу факта за-
ключения этих договоров.

Девятого марта СУ СК Рос-
сии по Забайкальскому краю в 
отношении неустановленных 
лиц было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 238 и ч. 
1 ст. 293 Уголовного кодек-
са РФ. Спустя три дня прои-
зошло задержание работника 
ОАО «Читаоблгаз», которому 
было предъявлено обвинение 
в оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потре-
бителей.

Екатерина СКОРОХОД
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА

Чрезвычайные происшествия

Найти виновных 
и помочь пострадавшим

Будни города

Как часто вы покупае-
те экологически чистые 
продукты? Всегда ли 
просматриваете инфор-
мацию о безопасности 

на этикет-
ке товара? 
Что для вас 
я в л я е т с я 
приоритет-
ным при 
п о к у п к е 
продуктов 
питания? 

На эти и другие вопросы 
ответили будущие бухгалтеры 
и товароведы, обучающиеся в 
колледже Байкальского госу-
дарственного университета в 
ходе анкетирования. Главный 
специалист управления по-
требительского рынка адми-
нистрации города Читы Ольга 
Мухина рассказала юношам и 
девушкам об истории Всемир-
ного дня защиты прав потре-
бителей, девизом которого в 
этом году стало расширение 
прав и возможностей потре-
бителей посредством пере-
хода к экологически чистой 
энергии и продукции, приве-

ла интересные факты из соб-
ственной практики, заострив 
внимание на необходимости 
соблюдения законодатель-
ства. Затем она ответила на 
вопросы ребят и раздала па-
мятки, разработанные управ-
лением потребительского 
рынка для горожан. 

Встреча в колледже ста-
ла одним из многочисленных 
мероприятий, которые прово-
дятся сотрудниками управле-
ния в рамках праздника.

Оксана 
СИДОРЕНКО

Фото автора

Встреча в колледже
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Пикировка по 
правилам

Когда рассада проклюнулась и дружно потя-
нулась вверх, пора проводить пикировку. Но 
это опасный и болезненный для растения про-
цесс. Что нужно знать, чтобы не навредить?

За день до пикировки рассаду нужно хорошенько по-
лить.

Пересаживаем, поддевая стебельки не пальцами, а 
специальной лопаточкой или палочкой.

Пальцами держать не за стебелёк, а за семядольные 
листочки.

Аккуратно вынимаем сеянец из почвы, прищипы-
ваем кончик корешка, оставляя две трети или даже 
половину, когда корешок длинноват.

В ёмкости для высадки делаем достаточное углу-
бление, чтобы растение вошло до семядольных листи-
ков, проверяем, чтобы корни были направлены вниз. 

Плотно прижимаем почву к корешку и семядольному 
колену. После пикировки почву поливаем тёплой отсто-
явшейся водой. На 2-4 дня ставим в светлое место.

На шестой день после пикировки можно сделать пер-
вую подкормку. Вот мой рецепт. Набираю половину ли-
тровой банки луковой шелухи. Заливаю до верха банки 
кипятком. Выливаю вместе с шелухой в кастрюлю. Кипя-
чу пять минут. Настаиваю три часа. Процеживаю. Добав-
ляю чайную ложку сухих дрожжей, столовую ложку саха-
ра. Перемешиваю. Оставляю на три часа.

Наливаю одну часть настоя, разбавив её тремя ча-
стями воды, и поливаю этим раствором рассаду. Это не 
только питание для растений, но и отличная защита от 
вредителей.

Высокоурожайные 
сорта огурцов 

Размеры огородов, а тем более теплиц, 
ограничены, так что задачу – получить мак-
симальный урожай на небольшой площади 
приходится решать при выборе семян.

Зозуля F 1. С одного квадратного метра можно собрать 
до 20 килограммов огурцов. При выборе семян этого сорта 
нужно учитывать, что плоды вырастают длинные — до 20, а 
то и 25 сантиметров. А весить могут до 300 граммов.

Емеля F 1. За сезон с одного квадратного метра земли 
этот сорт может давать до 16 килограммов огурцов. Выра-
щивать можно в парнике, в теплице и даже на тёплом бал-
коне.

Мурашка F 1. Этот гибрид относится к раннеспелым. С 
одного квадратного метра за сезон можно собрать до 12 
килограммов, если выращивать в теплице. Плоды имеют 
среднюю длину — до 12 сантиметров.

Сибирская гирлянда F 1. Этот сорт универсальный: под-
ходит как для салатов, так и для длительного консервиро-
вания. Огурчики вырастают небольшие, крепкие, на вкус 
сладкие. С одного корня за сезон можно получить от 15 до 
30 килограммов плодов.

Матрица F 1. Этот сорт подходит только для выращива-
ния в теплице. Относится к раннеспелым сортам. Плодоно-
сить начинает уже через месяц. С одного квадратного ме-
тра можно собрать до 11 килограммов огурцов.

Квирк F 1. Этот гибрид включен в Государственный 
список селекционных достижений РФ. Огурчик корот-
кий — 5-6 сантиметров, цилиндрический и двухцвет-
ный: от белого — до изумрудного. Огурчики вырастут 

без семян, что идеально для приготовления салатов и 
других блюд. Растение обещает быть слабоветвистым, а 

также устойчивым к мучнистой росе и огуречной мозаике. 
Первые огурчики должны появиться на 35-40 день.

Это новый сорт, который лично я планирую попробовать 
в этом году. Ну, а вы — решайте сами.

Чтобы добиться высо-
кого урожая, не обяза-
тельно иметь под рукой 
посевной календарь, со-
блюдающий фазы Луны 
и рекламируемый, как 
единственная истина в 
последней инстанции.

Конечно, важно учитывать все 
факторы, влияющие на рост рас-
тений, но, прежде всего важно 
знать, что требуется для данного 
растения, чтобы создать для него 
наиболее благоприятные условия.

В суровом климате нашего За-
байкалья, в первую очередь, нуж-
но учитывать, сколько каждому 
растению необходимо тепла. По 
отношению к этому фактору ово-
щи делятся на четыре группы — 
морозостойкие, холодостойкие, 
теплолюбивые и жаростойкие.

К морозостойким относятся 
многолетние растения — ревень, 
щавель, хрен, эстроган, чеснок и 
другие.

К холодостойким относятся 
морковь, петрушка, редис, свёкла, 
капуста, горох, бобы, укроп, лук 
репчатый, зелёные овощные куль-
туры.

К теплолюбивым относятся 
огурцы, кабачки, помидоры, пер-
цы, баклажаны, физалис и другие.

К жаростойким относятся 
дыни, арбузы, тыква, фасоль, ку-
куруза.

Различие у холодостойких и те-
плолюбивых растений обнаружи-
вается уже при прорастании се-
мян. У первых они прорастают 
уже при 2-3 градусах тепла, тог-

да как для вторых нужно не менее 
12-15 градусов. 

Холодостойкие лучше всего ра-
стут при средних температурах 
15-17 градусов и могут переносить 
кратковременные заморозки до 
минус пяти. Теплолюбивые рас-
тения не переносят заморозков и 
могут погибнуть даже при 5-7 гра-
дусах тепла, если такая темпера-
тура держится несколько дней. 
Лучше всего теплолюбивые расте-
ния развиваются при температуре 
20-25 градусов тепла. Жаростой-
кие растения переносят и более 
высокие температуры.

В зависимости от того, как те 
или иные растения переносят по-
нижение температуры, определя-
ются и сроки их посева или высад-
ки рассады.

Холодостойкие растения вы-
саживают и высевают в откры-
тый грунт в Чите уже в начале или 
ближе к середине мая. А требова-
тельные к теплу — после 10 июня, 
когда, как правило, прекращают-
ся заморозки. Конечно, сроки за-
висят от того, куда вы планируете 
высаживать растение — дома на 
подоконник, в отапливаемую или 
обычную теплицу, в парник и т.д.

Исходя из этого и посмо-
трев фазы луны, я опреде-
лил для себя следующие 
благоприятные числа 
посадки самых рас-
пространённых на на-
ших огородах культур 
на ближайшие месяцы. 

Итак, капуста ранняя, 
среднеспелая и поздняя, 
петрушка, сельдерей, кинза, 
салат, огурцы, шпинат, помидо-

ры, перец, баклажаны, тыква, ка-
бачки, патиссоны, фасоль, горох, 
укроп, лук, петрушка, морковь, 
кукуруза, подсолнечник могут 
быть посеяны в следующие числа.

Апрель: 3-5, 7-9, 11-13, 16-
17, 21-22, 25-26, 30

Май: 1-6, 9-10, 13-14, 18-24, 
27-29

Июнь: 1-3, 5-6, 10-11, 14-15, 
19-20, 25-30

Впрочем, вы можете придер-
живаться по этому поводу своей 
точки зрения и своего графика. 
Удачи и хорошего урожая!

Также, чтобы вовремя получить 
урожай, важно помнить или по-
смотреть на пакетике с семенами 
сроки их всхожести и время вы-
зревания плодов. Так, например, 
среднеспелые сорта моркови име-
ют период вегетации 110-120 дней. 
Поэтому, чтобы получить урожай 
в первой декаде сентября, сеять её 
нужно в первой декаде мая. Посев 
же позднеспелых сортов моркови 
нужно проводить в конце апреля.

Знаете, почему рассаду 
высаживают на подоконнике? Думаете, 
потому, что там больше света? Или потому, что 
там никто не ходит? Или потому, что только 
там есть свободное место? Вовсе нет! Мы её 
сажаем на подоконнике, чтобы она видела, 
что с ней будет, если её высадят на улице, и 
хорошо себя вела! 
Лично у меня ящики с рассадой уже 
давно заняли своё законное место на всех 
подоконниках. И рассада, как всегда, ведёт себя очень прилично!
А как у вас, дорогие читинцы? Есть у вас свои секреты выращивания 
рассады? Делитесь с нами. Пишите на нашу почту chitobozrenie@mail.
ru, или в социальных сетях — Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте.
И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами связаться, для 
возможных уточнений.

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)
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Часто огородники жалуются, что расса-
да в торфяных горшочках желтеет, плохо 
развивается и земля быстро пересыхает. 

Честно сказать, я тоже немного недолюбливаю тор-
фяные горшочки. Но признаю и положительные мо-
менты.

Давайте начнём с плюсов. Горшочки достаточ-
но прочны, производятся из экологически чистого и 
пористого материала. Рассада в них быстро растёт и 
развивается. При высадке в грунт растения не нуж-
но вынимать из горшочков. По мере роста корни про-

растают сквозь разрушающиеся стенки, а сам горшо-
чек разлагается в земле и служит дополнительным 
удобрением. Приживается растение намного быстрее, 
что способствует получению более раннего урожая.

Но есть и минусы, один из которых — быстрое пе-
ресыхание грунта внутри самого горшочка. Поэтому 
нужно очень тщательно следить за влажностью почвы 
и постоянно слегка увлажнять землю, чтобы не вы-
звать даже малейшего подсыхания, а тем более пол-
ного пересыхания грунта. Можно поступить проще: 
горшочек поме-
стить в целлофано-

вый пакетик или в пластиковый контейнер. Пластик 
задержит испарение влаги.

Но тут может возникнуть другая проблема: мы мо-
жем переборщить с поливом. В этом случае почва 
торфяной ёмкости станет вязкой и перестанет пропу-
скать воздух, а на стенках в горшочках тут же появит-
ся плесень. В связи со всем этим лично я в торфяные 
горшочки сею не семена на рассаду, а провожу пики-
рование уже подросших стебельков. 

Если последуете моему совету, при переселении 
горшочков в грунт заглубляйте их целиком. Горшо-
чек полностью засыпайте землёй, чтобы край не вы-
глядывал наружу и не тянул из почвы влагу.

Знания заменят календарь
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30 килограммов плодов.
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Торфяные горшочки для рассады
Фото с сайта pngwing.com
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«ВКонтакте» С места события

Правильное питание — это вкусно!
Что такое экологиче-

ски чистые продукты? 
Насколько они вкусные? 
Где можно их приобре-
сти? Подобными вопро-
сами нередко задаются 
потребители, заинтере-
сованные в укреплении 
здоровья. Понятно, что 
речь в данном случае 
идёт о продуктах пи-
тания, изготовленных 
из качественного нату-
рального сырья по со-
временным технологи-
ям.

Об актуальности данной 
проблемы можно судить и по 
девизу Всемирного дня по-
требителя, который в 2023 
году предполагает расши-
рение прав и возможностей 
потребителей посредством 
перехода к потреблению эко-

логически чистой энергии и 
продукции. 

О том, насколько готовы 
жители Читы приобретать на-
туральные продукты, а так-
же, что могут предложить им 
торговые сети краевого цен-
тра, выясняли сотрудники 
управления потребительского 
рынка администрации горо-
да Читы в ходе мероприятия 
«Полка здорового питания». 
Оно прошло в супермаркете 
«Караван» ТЦ «Новосити».

Менеджер супермарке-
та рассказала посетителям о 
продуктах, представленных 
на полке здорового питания, 
подчеркнув, что правильное 
питание — это вкусно, а тех-
нолог поделилась информа-
цией о том, каким образом 
выпекается подовый хлеб и 
какие полезные свойства он 
имеет.

Также покупателям пред-
ложили продегустировать 
колбасу, холодец и хлеб соб-

ственного про-
изводства. Го-
рожане охотно 
пробовали про-
дукцию и дели-
лись впечатлени-
ями. Многие из 
посетителей ма-
газина приняли 
участие в анкети-
ровании, отвечая 
на вопросы о сво-
ём отношении к 
экологически чи-
стым продуктам.

— Замечатель-
ное мероприятие! 
— признались его 
участники. — Мы 
много интересно-
го узнали о здо-
ровом питании, 
а также о том, 
что эти продук-
ты можно купить 
в Чите. 

Результаты же анкети-
рования показали, что за-

байкальцы заинтересова-
ны в экологически чистых 
продуктах, но не все готовы 

переплачивать за них.
Оксана СИДОРЕНКО

Фото автора

Праздник для работников ЖКХ

Слесари-сантехники 
и ремонтники, кочега-
ры, электрогазосварщи-
ки, дворники, инже-
неры ПТО, мастера, 
техники, штукатуры — 
представители разных 

профессий сферы жи-
лищно-коммунального 
хозяйства стали вино-
вниками торжества, по-
свящённого Дню ЖКХ, 
которое прошло в кон-
цертном зале «Родина».

Открывая мероприятие, 
председатель комитета го-
родского хозяйства админи-
страции столицы Забайкаль-
ского края Марина Попова 
поблагодарила присутствую-
щих за труд, результатами ко-
торого пользуются все жители 
города Читы.

— Совместными усилиями 
мы выполняем большой объём 
работы, — подчеркнула Мари-
на Викторовна. — Вам есть, чем 
гордиться! От души поздрав-
ляю всех с профессиональным 
праздником, желаю крепкого 
здоровья, счастья, успехов!

Много добрых слов сказали 
в адрес присутствующих за-
меститель председателя пра-
вительства Забайкальского 
края по вопросам ЖКХ Алек-
сей Сергейкин, главы адми-
нистраций районов города 
Читы Игорь Калмыков, Васи-
лий Турсабаев, Алексей Поно-
марёв и его заместитель Сер-
гей Брюзгин. Они отметили, 
что от труда каждого предста-

вителя сферы ЖКХ зависит, 
в каких условиях живут го-
рожане, есть ли в домах теп-
ло, вода, свет, не протекает ли 
крыша, вовремя ли убирается 
придомовая территория. 

Выступающие поблагода-
рили виновников торжества 
за самоотверженный труд, за 

готовность в любую минуту 
прийти на помощь, вручили 
им благодарственные пись-
ма и почётные грамоты, а ар-
тисты театра песни и танца 
«Забайкалье» подарили яркие 
творческие номера. 

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

В их руках — тепло и 
уют наших квартир и 
офисов, социальных уч-
реждений и магазинов, 
чистота дорог, площа-
дей, подъездов, дворов 
и улиц, вывоз мусора и 
многое другое. 

В минувшее воскресе-
нье свой профессиональный 
праздник отметили предста-
вители сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. А на-
кануне по доброй традиции 
лучших работников предпри-
ятий ЖКХ Черновского райо-
на чествовали в зале заседа-
ний администрации.

Проводить профессиональ-
ные праздники в таком фор-
мате в районе начали давно. 
Коммунальщиков поздравля-
ют с 2017 года. В этот день им 
говорят заслуженные слова 
признательности за их нелёг-
кий, порой неблагодарный, 

но такой необходимый труд. 
Давайте честно — часто 

ли мы благодарим дворника, 
уборщицу, сантехника, элек-
трика? В ежедневной суете 
порой не замечаем их труда. 
И только когда что-то не так, 
понимаем, как важна эта ра-
бота. 

Грамоты и благодарствен-

ные письма Думы городского 
округа, администраций кра-
евого центра и Черновско-
го района в этот прекрасный 
день получили 35 лучших ра-
ботников предприятий сферы 
ЖКХ — управляющих компа-
ний, ТСЖ, АО «Водоканал-Чи-
та» и других. 

— Чем чаще общаюсь с 

представителями вашей про-
фессии, тем больше восхи-
щаюсь вами — ответственны-
ми, душой болеющими за своё 
дело людьми, — подчеркнул 
глава Черновского района Ва-
силий Турсабаев.

Слова признательности за 
труд «виновникам торжества» 
от главы городского округа 
Евгения Ярилова и депутатов 
передал и заместитель пред-
седателя Думы городского 
округа Алексей Барковский. 

— Я — счастливый человек, 
потому что работаю с такими 
людьми, как вы, — отметил в 
поздравительном слове заме-
ститель главы района Сергей 
Ладью.

Этот день стал вдвойне 
незабываемым для дирек-
тора УК «Лидер» Ильи Лов-
цова. Получив заслуженную 
награду, мужчина вскоре за-
спешил к выходу — торопил-
ся в роддом, забирать супру-
гу и новорождённую дочку. 

А присутствующие сердечно 
поздравили его с этим заме-
чательным событием и поже-
лали малышке и её родителям 
крепкого здоровья!

 Яркую атмосферу праздни-
ка подарили присутствующим 
артисты фолк-театра «Забай-
калье». Каждое выступление 
благодарная публика сопро-
вождала овациями и криками 
«Браво»!  

Древняя пословица гласит: 
«Ищущих много, а нашедших 
мало». Однако те, кто был в 
тот прекрасный день в уют-
ном зале Черновской адми-
нистрации, готовы опровер-
гнуть народную мудрость, 
ведь они смогли найти себя 
в нелёгкой, но такой нужной 
работе! С праздником, ува-
жаемые представители сфе-
ры ЖКХ! Счастья вам и ва-
шим близким! Спасибо за ваш 
труд!

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

О тех, кто создаёт погоду в наших домах…
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Парк ждёт весну— Я ещё в середине 70-х, бу-
дучи подростком, бегал в этот 
парк на танцплощадку, — де-
лится воспоминаниями Сер-
гей Жеребцов. — Мы с кол-
лективом продолжаем и эту 
традицию: нынче 13-й сезон, 
когда наши артисты будут ис-
полнять музыку 60-80 годов 
XX века на площадке «В кру-
гу друзей». ВИА «ХХ век-Чита» 
собирает до 500 и более горо-
жан... А тогда, в молодости, не 
думал, конечно же, что буду 
работать здесь. Но, видимо, 
в жизни есть какая-то пре-
допределённость, я, по сути 
дела, родился в парке. В 1961 
году маму и других рожениц 
перевели из роддома на Кали-
нина сюда, где в двухэтажном 
здании работал госпиталь по-
граничников. Мама вспоми-
нала, что из окна больницы 
виднелось громадное коле-
со обозрения того советского 
парка отдыха. Возрождая тер-
риторию, установили новое 
колесо, оно тут с 2013 года, 
изготовлено в городе Ейске.

— В этом году появилось в 
парке три белки, две большие, 
одна маленькая. Вероятно, 
они мигрировали из лесопар-
ка по Смоленской, где жёлтый 
забор и резиденция губерна-
тора, — говорит Сергей Ива-
нович. — Построили для них 
два домика, орешки даём. Еда 
есть, квартира есть, быть мо-
жет, хвостатые гости поселят-
ся в парке надолго?

О зиме 
и вандалах

Немного жаль, что зимой 
жизнь в парке замирает. Пря-
чутся в специальные короба 
скульптуры. Это делается для 
сохранности композиций. И 
если вы, прогулявшись здесь 
осенью, увидели, что, напри-
мер, Ждун скрылся в коро-
бочке, значит, скоро зима. 
Но работники парка не ри-
скуют открывать скульпту-
ры на зиму, слишком высо-
ка вероятность, что они будут 
разрушены вандалами. К со-
жалению, пока народ ещё не 
привык к красоте и порядку. 
Да, той волны вандализма, 
когда всё сметали, уже нет, но 
хулиганство ещё встречает-
ся. «В 2010-м году, когда были 
скамейки старого образца, 
молодёжь сидела на спинках, 
а ногами в обуви на сидениях. 
С пивом, сигаретами. Сейчас 
такого практически нет, чело-
век выкурил сигарету и ищет, 
куда её выбросить», говорят 
сотрудники парка...

Сломают январским вече-

ром скульптуру, восстановить 
её не получится, на морозе 
ничего не приклеишь. Вот и 
будет стоять разбитая фигур-
ка, а это провоцирует ванда-
лов творить разруху дальше. 

Сергей Жеребцов говорит, 
что это явление объясняет 
теория разбитых окон: где-
то разбита одна створка, и её 
не заменили, скоро в здании 
не останется ни одного цело-
го стекла. Если отбили учёно-
му коту что-то, отобьют ещё и 
не только у кота. За годы со-
трудники парка проследили 
закономерность, оказывает-
ся, вандалам «нравится» отла-
мывать бабочку на саксофоне 
и ломать флаг на катере.

— А что люди говорят, ког-
да их ловишь? Как вандалы 
объясняют свой поступок? За-
чем они это делают? — задаю 
вопрос.

— Долгое молчание, за-
катывают глаза… а иногда и 
прямо говорят: вы тут на то 
поставлены, чтобы за нами 
убирать! Катер два раза под-
жигали. Дети срывают цветы 
и бросают. Люди никак прак-
тически не объясняют, по-
чему они ломают парковые 
объекты или бросают мусор, 
— делится Сергей Назарен-
ко. — Я думаю, что многое 
идёт от родителей, которые 
не воспитывают своих детей. 
Как мы знаем, нынешние ро-

дители росли в смутные де-
вяностые. Не понимают они 
ни ценности труда, ни воз-
можной опасности своих дей-
ствий. Одна мамаша берёт и 
подсаживает четырёхлетнего 
ребёнка на оленя. А там высо-
ко! Делаешь замечание, а она: 
«мне надо»… Для красивого 
фото в соцсетях рискуют здо-
ровьем ребёнка. Обидно, ко-
нечно же, вот в позапрошлом 
году приехали какие-то посе-
тители, зашли в клумбу с ро-
машками сфотографировать-
ся, вытоптали цветы. Люди не 
задумываются о труде работ-
ников парка, о том, что расте-
нию больно.

Забот — 
на круглый год

В эти мартовские деньки 
лишь редкий раз погода на-
мекнёт на скорое тепло: стих-
нет ветер, пригреет солнце… 
А в подвале Дома офицеров 
вовсю растёт рассада цветов 5 
видов: сальвия, бархатцы, пе-
туния, ромашки, декоратив-
ные подсолнухи. Освещение 
— по науке, ухаживает специ-
альный человек.

— Высаживаем и деревья, 
только приживаемость сла-
бовата, да и жители не бере-
гут: осины, берёзки выкорчё-
вывают, отламывают почки 
у сосен. Но возрождаем, сно-
ва высаживаем. Планируем 
посадить сирень. Ранее парк 
летом просматривался на-
сквозь, а сейчас всё в зелени, 
— говорит Сергей Жеребцов.

А Сергей Иванович с ра-
достным предвкушением 
глядит в календарь и ждёт 
открытия сезона, которое 
произойдёт в мае. Сначала 
надо привести в порядок Ал-
лею славы, покрасить танки. 
Потом высадка цветов, запуск 
фонтана и рыб, обработка от 
клещей, высадка деревьев, 
обработка от тли. И понес-
лось. Осенью надо спрятать 
на зиму скульптуры, внести 
на клумбы удобрение. Ранее 
его закупали, недавно стали 
изготавливать своё: засыпа-

ли листву, которой тут полно. 
Сергей Иванович признаётся, 
труд на земле — тяжёлый, но 
радостный: если постараешь-
ся, результат весомый.

Ну, а первой скульпту-
рой, которую откроют после 
зимней спячки, станет фигу-
ра Владимира Ленина, вождя 
мирового пролетариата. Де-
лается это к дню рождения 
Ильича, чтобы коммунисты 
могли прийти в парк и про-
вести здесь свои памятные 
мероприятия. Эта скульпту-
ра была найдена на террито-
рии мясокомбината. Без рук, 
в ужасном состоянии. Вещь 
уникальная: на постаменте — 
штамп: мастерская народного 
художника СССР Сергея Мер-
курова, 1937 год. Изучали во-
прос, много было ходоков из 
Москвы, которые просили за 
немалые деньги продать эту 
скульптуру. Но сотрудники 
Дома офицеров попросили от-
дать её бесплатно, пообещав, 

что Ленин будет стоять в цен-
тре города. И вот, в парке по-
явился дедушка Ленин, кото-
рый не митингует, а сидит с 
книгой и думает. Такая скуль-
птура есть в Уфе и в Москве на 
Тверской площади. Как-то раз 
тогдашний руководитель де-
партамента госимущества За-
байкалья Сергей Новиченко 
был в командировке, он сфо-
тографировал Ленина на Твер-
ской. Фигурки один в один.

Твоё дело 
живёт

Что ж, и парк, и Дом офи-
церов — хозяйство хлопотное. 
Военно-исторический центр, 
музей, творческие коллекти-
вы, работа с детьми. Здание 
12 600 кв. м площадью и тер-
ритория в 5 гектаров. За эти 
годы сотрудники привели в 
порядок помещения, фасады, 
скульптуры на портике.

К сожалению, в 2015-м году 
началась печально известная 
оптимизация, и собственник 
— департамент госимуще-
ства и земельных отношений 
края частично перестал фи-
нансировать учреждение, со-
кратили много ставок. Хотя, 
по закону, бремя содержа-
ния здания и участка лежит 
на собственнике. Сотрудни-
ки Дома офицеров 8 лет ищут 
возможности, как в той пого-
ворке про кризис, фактиче-
ски трудятся на энтузиазме. 
По нормам не хватает 11 ра-
бочих.

— Сейчас артисты Дома 
офицеров проводят мно-
го концертов в помощь вои-
нам СВО, — продолжает Сер-
гей Жеребцов. — А ещё у нас 
создана инициативная груп-
па «Ветераны Забайкалья» с 
неформальным лидером Ра-
вилем Гениатулиным. Туда 
входят руководители админи-
страции бывшей Читинской 
области. Их девиз: делать до-
брые дела молча, без пиара. 
Они много помогают семьям 
участников спецоперации, 
местным жителям Луганской 
и Донецкой республик.

В завершение разговора 
хочется спросить, а где сами 
руководители отдыхают? За 
городом или тут, в парке? У 
Сергея Васильевича и Сергея 
Ивановича не так-то много 
свободного времени: всё-та-
ки руководство — это кру-
глосуточная ответственность. 
Но, если выпадает свобод-
ная минутка, идут с коллега-
ми прогуляться в своём парке, 
на свежем воздухе, под пение 
птиц. И, порадоваться, что, 
несмотря на все «но», твоё 
дело живёт.

Готовясь к лету, сотрудни-
ки и руководство Дома офице-
ров желают читинцам поболь-
ше таких островков природы 
в городе, как здесь. Мест, где 
можно отдохнуть душой и 
мыслями, «перезарядить ба-
тарейки», прикоснуться к кра-
соте и, набравшись сил, дви-
гаться дальше.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

 Окончание.
Начало на стр. 1
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Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Этот день в истории

БЫЛО

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Разнообразие живых ор-
ганизмов, созданное Мате-
рью-природой, представляет 
собой величайшую цен-
ность, не всегда осознавае-
мую людьми.

Простые примеры. Хорошо из-
вестно, что так называемые вспыш-
ки численности различных живот-
ных происходят не где попало, а в 
определённых местах. Знамени-
тая саранча прилетает на поля из 
пустынных районов. Сибирский и 
непарный шелкопряды поражают 
северную тайгу. Знаменитые свои-
ми массовыми миграциями грызу-
ны-лемминги живут в основном в 
тундрах. На полях нередки размно-
жения вредителей. Городские наса-
ждения Читы ежегодно страдают от 
насекомых — горностаевой и топо-
левой молей.

Все эти примеры объединяет 
то, что вспышки численности жи-
вотных возникают в сообществах, 
очень бедных по составу флоры и 
фауны. Пустыни и полупустыни, 
тундры и северные леса, сельхозу-
годья и городские насаждения ока-
зываются очень уязвимыми при 
массовом размножении отдельных 
видов. И это правило работает не 
только для насекомых-вредителей, 
но и для растений (сорняки на по-
лях и огородах), и даже для парази-
тических грибов, таких как фитоф-
тора или мучнистая роса. Но трудно 
представить себе массовое размно-
жение где-нибудь в тропическом 

лесу. Эти леса очень богаты видами, 
и на любых гусениц найдётся уйма 
хищников и паразитов, которые 
быстро сократят их численность, не 
позволив разрушить экосистему.

Северные леса гораздо более уяз-
вимы — слишком мало тех, кто спо-
собен уменьшить численность ка-
ких-нибудь гусениц. Это менее 
заметно в древних лесах, не знав-
ших топора и пилы. В них большее 
разнообразие растений и грибов, а 
значит, и всевозможных животных 
— от насекомых до птиц. Вырубки, 
гари и молодые посадки обеднены 
видами и поэтому менее устойчивы 
к внешнему воздействию. Ещё бед-
нее видами поля, сады и городские 
скверы, для спасения которых зача-
стую не обойтись без пестицидов.

Таким образом, разнообразие 
жизни обеспечивает устойчивость 
экосистем к различным внешним 
воздействиям. И когда люди берут 
под охрану редкие и вымирающие 
виды флоры и фауны, они этим ста-
раются сохранить не только разноо-
бразие, но и устойчивость окружаю-
щих природных сообществ.

Больше разнообразия — боль-
ше устойчивости. Мне видится, что 

это правило — один из важнейших 
законов природы. Причём зако-
нов глобальных, охватывающих не 
только флору и фауну. Этот закон 
работает и в человеческом обще-
стве, на примере его материальной 
и духовной культуры. Ведь челове-
чество выживало благодаря увели-
чению культурного разнообразия 
— новых открытий и изобретений, 
новых профессий, произведений 
искусства, развития этики и мора-
ли. Это разнообразие некогда вы-
вело наших предков из пещер, да и 
сейчас не позволяет нам туда вер-
нуться.

А ещё этот закон напоминает о 
том, что наибольших успехов до-
биваются те сообщества людей, ко-
торые одобряют, поддерживают и 
развивают разнообразие культу-
ры — и духовной, и материальной. 
И таким сообществам всегда усту-
пают те, кто в силу идеологических 
или иных причин стремится унич-
тожить культурное разнообразие 
— заставить всех трудиться одина-
ково, одеваться одинаково, молить-
ся одинаково, думать одинаково… 
Такие сообщества неустойчивы и 
подвержены разрушению. Увы.

На днях на просторах интернета 
появилась новость о том, что сто-
ронники коммунизма предлагают 
вернуть в школы марксизм. Соб-
ственно, это и определило тему 
очередной авторской колонки.

Экономя время читателей и газетное 
пространство, сразу перейду к тексту, на-
писанному Лениным: «Наше дело — раз-
вернуть самую широкую агитацию в поль-
зу всероссийского восстания, разъяснить 
политические и организационные его за-
дачи, приложить все усилия к тому, чтобы 
все сознали его неизбежность, увидели воз-
можность общего натиска и шли уже не на 
«бунт», не на демонстрации, не на простые 
стачки и разгромы, а на борьбу за власть, на 
борьбу с целью свержения правительства».

Я всегда считал, что свержение пра-
вительства — большое преступление. Но 
коммунисты на такие мелочи стараются 
не обращать внимания. Для них это про-
сто «идеологическая борьба», мол, чу-
дил Ильич. Кстати, «идеологическая борь-
ба» Ленина с царизмом в итоге приведёт к 
эмиграции почти трёх миллионов человек 
и миллионам жертв в России. Будучи глав-
ным идеологом красного террора и глав-
ным менеджером Революции 1917-го года, 
Ленин будет охотно учить террору на стра-
ницах газеты «Искра»: «Принципиально 
мы никогда не отказывались и не можем 
отказаться от террора…». Именно Лени-
ну будет принадлежать идея «экспропри-
ации», то бишь, насильственного отъёма 
казённых сумм, и именно Ленин будет при-
зывать к созданию боевых групп — «троек», 
«пятков» и «десятков». Вот так у них было, 
у Ульяновых. Кстати — старшего брата Ле-
нина, Александра Ульянова, входившего в 
организацию «Террористическая фракция 
народной воли», царские власти повесят в 
Шлиссельбургской крепости за покушение 
на императора Александра III…

И ещё один немаловажный штрих. В раз-
говоре со следователем Николаем Соко-
ловым бывший редактор газеты «Общее 
дело» Владимир Бурцев скажет об Ильиче: 
«Совершенно определённо заявляю Вам, 
что самый переворот 25-го октября 1917-
го года, свергнувший власть Временно-
го правительства и установивший власть 
Советов, был совершён немцами через их 
агентов, на их деньги и по их указаниям. 
Совершенно определённо заявляю Вам, что 
главой немецкой агентуры был Ленин. Его 
окончательное соглашение с немцами про-
изошло ещё в 1916-м году в г. Берне. Тог-
да он получил от немцев крупные деньги и 
окончательно «нанялся» к ним, согласив-
шись работать по их указаниям».

Зачем я об этом пишу? Ну, хотя бы за-
тем, чтобы у отдельных моих современ-
ников не было ненужных и опасных иллю-
зий по поводу марксизма и нашего общего 
прошлого, которое они хотели бы видеть 
другим — чуть более припудренным. При 
желании можно сжечь все исторические 
книги и уничтожить все фильмы, засекре-
тив, подчистив и переписав неудобные ме-
ста в истории России, но нельзя уничто-
жить саму историю, потому что есть такое 
слово «БЫЛО». Было предательство Лени-
на, был красный террор и Соловецкие ла-
геря, был голод 1921-22 годов и блокадно-
го Ленинграда. Было жуткое людоедство 
и зверства харьковского красного садиста 
Саенко. Был ГУЛАГ и репрессии, тотальная 
коллективизация, кровавые чистки Ежова 
в НКВД и закидоны Постышева, искавшего 
свастику даже на срезе колбасы. Было под-
лое убийство царской семьи и казачьи руб-
ки «в капусту». И всё это было наказанием 
за кровавый эксперимент под названием 
«Революция 17-го года»… И за марксизм, 
кстати, тоже.

Падение австрийской 
крепости Перемышль

22 (9-го по старому сти-
лю) марта 1915 года во вре-
мя Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.) после четырёх-
месячной осады русским во-
йскам сдалась одна из самых 
современных крепостей Ав-
стро-Венгерской империи — 
Перемышль.

Это стало одной из крупнейших 
побед России в той войне. Известие 
о сдаче неприятелей в нашей стра-
не встретили колокольным звоном 
и торжествами.

Крепость Перемышль — круп-
нейшее фортификационное соору-
жение того времени. Её строили с 
середины 19-го века и закончили 
уже перед самой войной. Главной её 
целью была защита направления на 
Краков и Вену.

Внешний обвод крепости общей 
протяжённостью 45 километров раз-
делялся на шесть секторов (групп) 
обороны в составе 15 главных и 29 
вспомогательных фортов. Гарнизон 
крепости состоял из пяти батальо-
нов пехоты, артиллерии и сапёров. 
Между фортами размещались 25 ар-
тиллерийских батарей, оснащённых 
современными гаубицами, морти-
рами и скорострельными орудиями. 
Все главные и броневые форты име-
ли электроснабжение, прожектора, 
лифты, вентиляторы, помпы, реф-
лекторы для улучшения условий 
круглосуточной обороны. Была в 
крепости и своя система радиосвязи.

Первую попытку, так сказать, 
сходу взять эту крепость после на-
чала войны русские войска пред-
приняли уже в сентябре 1914 года. 
Первая осада, в ходе которой было 
несколько штурмов, продолжалась 
21 день, и была снята после подхода 
австрийских войск.

После того, как русская армия от-
разила германо-австрийское на-
ступление в ходе Варшавско-Иван-
городской операции, австрийские 
войска снова отступили, а крепость 
Перемышль вновь была осажде-
на русскими. В этой крепости-горо-
де в тот момент находилось 135 ты-
сяч солдат Австро-Венгрии, 18 тысяч 
мирных жителей и около двух тысяч 
русских военнопленных.

Были учтены уроки предыдущей 
неудачной осады. В этот раз части 
11-й русской армии окопались на 
подступах к крепости. Была увели-
чена и артиллерийская мощь ар-
мии. Осадной армией командовал 
опытный военачальник — гене-
рал Андрей Николаевич Селиванов 
(1847-1917). Офицер-артиллерист, 
он участвовал в русско-турецкой 
войне 1877-1878 годов, в китайском 
походе 1900-1901 годов, в русско-я-
понской войне 1904-1905 годов. В 
штабах он не отсиживался, за лич-
ное мужество был отмечен не толь-
ко боевыми орденами, но и золо-
тым оружием «За храбрость».

При этом тяжёлое ранение он по-
лучил в России, когда во время Пер-
вой русской революции был назна-
чен комендантом Владивостокской 
крепости. Когда он лично поехал 

для переговоров с восставшими ар-
тиллеристами, по нему открыли пу-
лемётный огонь и ранили в шею и 
живот. Чудом он остался жив. После 
выздоровления его назначили на 
должность Иркутского генерал-гу-
бернатора, в подчинении которого 
в тот момент находилась и Забай-
кальская область. В то время он не 
раз бывал и в Чите.

С началом Первой мировой вой-
ны генерал от инфантерии (равно-
ценно современному генерал-пол-
ковнику) Селиванов вновь встал в 
строй.

Интересно, что войск под его ко-
мандованием в момент осады Пе-
ремышля было меньше, чем в осаж-
дённой крепости. Но они были 
грамотно расположены. 11-й армии 
удалось отбить попытки австрийцев 
деблокировать крепость, а потом и 
попытку вырваться из неё. В итоге 
крепость капитулировала. В плен 
сдались 9 генералов, 93 штаб-офи-
цера, 2204 обер-офицера, 113  890 
нижних чинов, было захвачено бо-
лее тысячи артиллерийских орудий. 
Командовавший осадой генерал Се-
ливанов, к сожалению, вскоре забо-
лел и был вынужден покинуть ар-
мию, он умер, немного не дожив до 
своего 70-летия.

Взятую крепость прибывшему 
сюда 25 апреля 1915 года императо-
ру Николаю II показал генерал Бру-
силов.

Остатки башен этой некогда мо-
гучей крепости в настоящее время 
находятся в селе Поповичи Львов-
ской области Украины.

О разнообразии, часть 2
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Только 
плюсы

Плюс из знака математики уже 
давно превратился в общеупо-
требительный знак, а само слово 
«плюс» приобрело новые значения 
в русском языке и вообще расши-
рило свои грамматические функ-
ции.

По академическому «Словарю русско-
го языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, 
слово «плюс» имеет пять значений. Это не 
только знак, обозначающий математиче-
ское действие или положительную величи-
ну, но и переносное и разговорное «досто-
инство, положительная сторона», а также 
своеобразное школьное значение «знак, 
для повышения оценки», например, три с 
плюсом по математике. Всё это говорит о 
том, что слово активно используется.

Ещё академик В.В. Виноградов писал, 
что слово «плюс» сохраняет оттенки своего 
математического значения. И, поскольку в 
математике «плюс» и союз «и» — синони-
мы, они стали ими и в обычной речи: «чай 
+ сахар», «билеты + командировочные», 
«Он хороший, плюс умный, плюс богатый»; 
«Коммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны (Ле-
нин)». Обратим внимание: в текстах, кро-
ме деловых и научных, знак + использовать 
не рекомендуется, надо писать словом.

Получается, что теперь слово «плюс» — 
это не только существительное, но и союз, 
а также он может выступать в качестве 
своеобразного предлога в таких случаях, 
как «температура плюс пять (+5)», «зрение 
плюс два с половиной (+2,5)». Роль союза 
и предлога — это новые грамматические 
функции слова.

Также плюс может стоять и после циф-
ры: 6+, 50+ и даже 0+. В этом случае он обо-
значает возраст человека, вернее, его пре-
дел — от шести (или пятидесяти) и выше. 
Используется, например, в классификации 
информационной продукции: фильмов, 
радио- и телепередач. На письме использу-
ют знак + и слово «плюс», в этом случае они 
равны в своих правах: «+10°» и «плюс де-
сять градусов»; программа «50+» и «Пять-
десят плюс».

Есть ещё один интересный пример ис-
пользования плюса — новомодные назва-
ния с ним на конце: «Яндекс+», «Европа+», 
«Консультант+» и прочие. (Есть и «Угол+», 
и «Диван+» и много что ещё). Что означает 
этот плюс, можно только догадываться, в 
словарях ничего подобного нет. Но понят-
но одно — это что-то положительное или 
прибавляющееся, кажется, это следует из 
значения слова «плюс» и всяких ассоциа-
ций типа «пять с плюсом». Однако писать в 
таких названиях знак + не рекомендуют ни 
лингвисты, ни организации, которые ре-
гистрируют такие названия. По современ-
ным рекомендациям специалистов, из всех 
вариантов написания таких названий сле-
дует выбрать «Яндекс плюс», «НТВ плюс», 
«Кирпич плюс», в конце концов.

Получается, что у плюса много плюсов, в 
смысле — достоинств. И как у графическо-
го знака, и как у слова. Так его и будем ис-
пользовать.

Елена ФИЛИНКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. На спине и боках у этого зверька 

расположены пять продольных тёмных 
полос на светло-сером или рыжеватом 
фоне. 8. Линза оптического прибора. 9. 
Низкий мужской голос. 11. Пенящие-
ся волны над рифом. 12. Жест головой. 
13. Искусственное орошение. 16. Линия 
на географической карте, соединяющая 
места с одинаковой облачностью. 17. 
Непромокаемая скатерть. 18. Лёгкая по-
стройка для временного жилья. 20. Ко-
вёр для борьбы дзюдо. 21. Предприятие, 
стройка, отдельный участок как пред-
мет оборонного значения. 23. Пыл, за-
дор. 24. Предшественник зажигалки. 25. 
Дерево с белой корой. 27. Речная ним-
фа. 31. Дитя малого возраста. 33. Алли-
гаторова груша. 35. Раздражение. 37. 
Смесь разных углей для получения кок-
са. 38. Производственная единица гор-
ного предприятия. 39. Забор из часто-
кола. 40. «Инструмент» художника. 41. 
Кустарник, используемый в полезащит-
ных полосах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Маис. 2. Дублёнка сторожа. 3. Пова-

риха. 4. Каменный столб в мемориаль-
ной архитектуре. 5. Косвенный налог. 6. 
Наука об ораторском искусстве. 9. Ин-
струмент парикмахера. 10. Помещение 
для домашнего скота, хлев. 14. Воинское 
звание. 15. Дитя лошади. 18. Дикий аме-
риканский бык. 19. Лабораторный со-
суд. 20. Сгусток крови в кровеносном со-
суде. 22. Головной убор папы римского. 
26. День открытия художественной вы-
ставки. 28. Безбожник. 29. Художествен-
ное конструирование. 30. Офицер, состо-
ящий при высшем военном начальнике. 
32. Круглый хлеб. 33. Воздушный флот. 
34. Часть плуга. 36. Погонщик скота в ла-
тиноамериканских пампасах.

До встречи в следующем номере!

— Картой можно расплатиться? 
— Конечно. 
— Вот вам карта необитаемого острова, тут крести-

ком отмечено место, где сокровище зарыто. 
***

В магазине у еврея-продавца покупательница спра-
шивает: 

— Послушайте, вы говорите, что это 
чистый хлопок, а на бирке напи-
сано: «синтетика»?! 

— Мадам, это же мы моль 
обманываем! 

***
Милиция совету-

ет: на случай, если 
вас остановят на ули-
це и грубо потребуют 
отдать ваш кошелёк, 
всегда носите с собой в 
кармане старое пустое порт-
моне. Может быть, вам ещё и 
добавят. 

***
Звонок.
— Алло! 
— Ваш ребёнок у нас! 
— Так! И каковы ваши требования? 
— Приезжайте скорее. Детский сад 

уже закрывается! 
***

Никогда не делайте зло назло! Гадости 
должны идти от всей души! 

***
Не нужно искать чёрного добермана в 

тёмной комнате. Особенно если он там есть. 

Просто не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы 
помыться, в мультиварке, которой я могу управлять с 
мобильного приложения. 

***
Вспомнил, как несколько лет назад видел на вокзале 

бабушку, ведущую себя совершенно по-хамски (подроб-
ности не помню). На попытки урезонивания она крича-

ла: «А ничего, что мне 80 лет?!» — ровно до тех пор, 
пока не упёрлась в симпатичного благообразно-

го дедушку, который сказал: «Вы знаете, мне 
недавно исполнилось 94. А поэтому... Брысь с 

дороги, малявка!».
***

Говорят, дети неосознанно способны 
манипулировать. Не верил... до недав-
них пор. Пока моё трехлетнее розовое 
чудо в бантиках не заявило: «Папа, да-

вай зайдём в магазин и купим ТЕБЕ че-
го-нибудь вкусненького». 

***
Виноват во всём, как правило, тот, кто больше 

всех делает. 
***

— Как всё ужасно, — плачет девушка в пле-
чо своему жениху. — Мой отец вчера прои-
грал в карты всё состояние, и мы теперь не 
сможем пожениться! 

— Не переживай, — говорит жених. — Это 
я выиграл у него все деньги на всякий слу-

чай! 
***

На свете много чужих нервов. Незачем трепать 
свои.

Анна ПЕТРОВА,
по информации сайта anekdotov.net
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— Как всё ужасно, — плачет девушка в пле-
чо своему жениху. — Мой отец вчера прои-
грал в карты всё состояние, и мы теперь не 
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чай! 

На свете много чужих нервов. Незачем трепать 
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Улыбка — это кривая, которая сглаживает все шероховатости жизни.

АНЕКДОТЫ
Филлис Диллер


