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Молодой талантливый те-
нор, случайно оказавшись в 
городе N, гуляет по его цен-
тру, опять же случайно видит 
афишу, возвещающую о ка-
стинге в знаменитый местный 
ансамбль, прослушивается у 
худрука и… становится веду-
щим вокалистом знаменитого 
коллектива. «сюжет очередно-
го сериала?» — скажете вы? Ни-
как нет — это невымышленная 
история, героем которой явля-
ется солист ансамбля песни и 
танца Дома офицеров Забай-
кальского края Евгений Куров.

Этот поворот в своей жизни Женя 
до сих пор вспоминает с улыбкой, рас-
суждая о том, как порою важны слу-
чайности и какие судьбоносные мо-
менты из них зачастую складываются. 

Может быть, человек, заметивший 
однажды, что «Случайности не случа-
ются случайно», и прав, однако мно-
гие крутые повороты в жизни Евгения 
явно ничего не предсказывало. Нач-
нём с того, что Женя пришёл в вокал, 
уже будучи двадцатилетним юношей.

Началось всё с коня
Мурманская область, промышлен-

ный посёлок с поистине менделеев-
ским названием Никель. Зима. По-
лярная ночь. Северное сияние. Двое 
молодых парней идут из гаража, где 
весь день в поте лица они пытались 
починить видавший виды автомо-
биль. Один из них, Олег, воодушивив-
шись красотой пейзажа и тишиной во-
круг, вдруг затягивает песню «Выйду 
ночью в поле с конём», которую ког-
да-то мастерски исполнил лидер груп-
пы «Любэ». Женя подхватил, и но-
мер, исполненный дуэтом, получился 
очень даже неплох.

— Женька, слушай, тебе надо к нам, 
к Любови Алексеевне, — начал на эмо-
циях Олег. — Ты же так здорово поёшь!

Надо уточнить, что друг Евгения, 
Олег, занимался тогда в самодеятель-
ном коллективе «Мозаика», впослед-
ствии преобразовавшемся в народный 
самодеятельный коллектив «Фортуна» 
под руководством Любови Алексеев-
ны Пасечник.

— Да ты что, Олег! Ни за что на све-
те! Я у неё уже занимался в детстве, и 
меня, честно говоря, не впечатлило…

«А Курову — муляж!»
…Тот же посёлок Никель. Детский 

вокальный кружок на базе местного 
Дома детского творчества. Руководи-
тель объединения и педагог по вокалу 
Любовь Алексеевна Пасечник придир-
чиво прослушивает ребят, пришедших 
к ней на занятия. В те времена ещё 
существовала система привлечения 

школьников к дополнительным заня-
тиям по интересам, которая носила 
название добровольно-принудитель-
ной. Через какое-то время посещали 
его лишь самые талантливые в этой 
сфере либо настойчивые. Вот и Женин 
класс привели на кружок вокала. Про-
шло какое-то время — мальчик упор-
но продолжал занятия, тем более его 
мама, Светлана Александровна, рабо-
тала там же, в Доме детского творче-
ства. Почему-то так сложилось, что в 
одной группе тогда занимались и уже 
опытные в вокале дети, и новички. 
Как признаётся сам Евгений, ему было 
немного неловко заниматься в группе 
с ребятами, которые пели уже давно. 
Ему они тогда казались почти настоя-
щими артистами. Позже зерно сомне-
ния в своём таланте в нём посеяла и 
сама педагог.

— В нашем доме творчества не хва-
тало микрофонов, — рассказывает Ев-
гений. — На наш коллектив было все-
го четыре действующих, а остальные 
— муляжи. Действующие обычно до-
ставались самым «поющим», ну а всем 
другим приходилось довольствовать-
ся муляжами. Как-то, для исполнения 
песни, мы, как обычно, построились 
в ряд, а Любовь Алексеевна подходи-
ла к каждому и слушала, кто как поёт. 
Я был настолько скован и испуган тем, 
что другие ребята наверняка споют 
лучше меня, что совсем оробел перед 
строгостью педагога. В итоге я услы-
шал свой вердикт: «Курову — муляж, 
потому что он мычит!».

«Ты пой, пой, Женя…»
Несмотря на то, что Евгений честно 

рассказал другу о своих напрасных по-
пытках постигнуть мастерство вокала, 
тот не унимался.

— Отговорки не принимаются! — 
отрезал он. — Завтра у меня занятие 
по вокалу, и ты идёшь со мной.

И даже взял с Жени обещание. А 
обещания Евгений нарушать не при-
вык. Несмотря на то, что Евгению уже 
стукнуло двадцать лет, он, перешаги-
вая порог студии, поймал себя на мыс-
ли, что волнуется.

— Ну, Женя, спой что-нибудь, — об-
ратилась к нему педагог.

Евгений признался честно, что при-
шёл просто из интереса, и никакого 
номера для прослушивания специаль-
но не готовил. В итоге он спел песню 
из репертуара Олега, которую как-то 
услышал от друга.

На этот раз его не стали пугать му-
ляжом микрофона — растроганная Лю-
бовь Пасечник подошла к Жене, обня-
ла его и сказала: «Ты пой, пой, Женя. 
Главное —не останавливайся…».

И он не останавливался. Семь лет 
упорного вокального труда под руко-
водством опытных педагогов (с ним 
занималась ещё и Ольга Михайловна 
Жукова) — дыхание, постановка голо-
са, бесконечные занятия. Работая тех-
ником системы кабельного телевиде-
ния, Женя почти всё своё свободное 
время пропадал в студии. Будучи по 
натуре человеком ответственным, он 

делал это не в ущерб основной работе, 
а о том, чтобы пение стало его профес-
сией, даже и не помышлял: 

— Моя работа абсолютно не была 
связана с творчеством, но как-то, об-
щаясь с педагогом, я проговорился о 
том, что стал бы самым счастливым 
человеком, если бы моё хобби стало 
моей профессией. 

«В Чите очень много 
хорошего…»

С Читой Женя впервые познако-
мился в 2017-м, когда он, уже состо-
явшийся вокалист, будучи в отпуске, 
приехал в наш город. Как признаётся 
он сам, Чита ему сразу приглянулась. 
Особо впечатлили старинные здания, 
расположенные в центре города, а 
именно — их ухоженный вид.

— Мне очень понравилось здание 
Дома офицеров, — вспоминает он. — 
Помимо грандиозных размеров оно 
тронуло меня красотой и ухоженно-
стью. Мне приходилось бывать во мно-
гих городах, и могу вас уверить, что за-
частую архитектурные объекты того 
времени постройки имеют печальный и 
запущенный вид. Вообще считаю, что в 
Чите очень много хорошего, и не всегда 
понимаю некоторых местных, которые 
бесконечно на всё жалуются. Хотя, без-
условно, всегда есть куда стремиться. 

Подойдя к зданию ОДОРА, Евгений 
прочёл на одной из афиш о кастинге  
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тысяч квадратных метров составляет объём аварийного жило-
го фонда Читы и 800 тысяч квадратных метров по краю. Для их 
расселения предварительно нужно 70-80 миллиардов рублей, об 
этом рассказал губернатор Александр Осипов 19 февраля в пря-
мом эфире ГТРК «Чита».560цифра 

недели

ПАО «ТГК-14» продолжает реализовывать про-
грамму снижения тепловых потерь. Это предпо-
лагает восстановление старой тепловой изоляции 
в городе Чите и установку её в местах полного от-
сутствия, где она подверглась внешним повреж-
дениям. Ремонт проводится силами компании 
поэтапно. По информации пресс-службы компа-
нии, за последние три месяца работы специали-
сты «Читинского энергетического комплекса» в 
общей сложности заизолировали участок тепло-
вой сети, превышающий два километра.

Городская клиническая больница №2 Читы 
приобрела цифровой маммограф и передвиж-
ной рентген-аппарат по программе «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения». Вра-
чи-рентгенологи и медицинские сёстры прошли 
обучение для работы на новом оборудовании. 
Кроме того, в марте текущего года в медучрежде-
нии запланирована установка цифрового флюо-
рографа. Для его приобретения по программе 
«Модернизация первичного звена здравоохра-
нения» выделено восемь миллионов рублей.

Презентация книги «Чита — город трудовой 
доблести» (6+) прошла 20 февраля. Она издана по 
инициативе регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества в Забай-
кальском крае. В ней на документальной основе 
рассказано о трудовом подвиге читинцев и за-
байкальцев в период Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов. Познакомиться с изданием 
может любой желающий. Несколько экземпляров 
книги хранятся в фонде Забайкальской краевой 
библиотеки имени Пушкина.

Забайкальский край с 2023 года 
вступает в нацпроект «ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА», который 
реализуется в России с 2019 года. Его 
участниками могут стать предприятия 
пяти отраслей экономики — строитель-
ство, сельское хозяйство, обрабаты-
вающая промышленность, транспорт, 
торговля. Например, сотрудники Трол-
лейбусного депо Читы благодаря это-
му хотят снизить время проведения 
ежедневного технического контроля 
маршрутных троллейбусов.

Ветспециалисты проводят ветери-
нарно-санитарные мероприятия, что-
бы предотвратить распространение 
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВА-
НИЯ — сапа на территории Читинский 
конюшни. «Причина появления забо-
левания неизвестна, но очаг локализо-
ван. Специалисты делают всё возмож-
ное, чтобы не допустить появления 
новых случаев болезни у животных», — 
об этом рассказал руководитель Госу-
дарственной ветеринарной службы За-
байкальского края Андрей Лим.

Год назад, 1 марта началась мас-
штабная реконструкция единствен-
ного в Забайкальском крае театра 
кукол «Тридевятое царство». Соглас-
но контракту, подрядчик должен 
завершить работы до ноября 2024 
года. О том, что уже сделано, журна-
листам рассказали в региональном 
минстрое.

Напомним, до реконструкции театр 
кукол состоял из двух блоков — старо-
го приспособленного здания, которое 
эксплуатировалось с 1954 года, и при-
стройки, возведённой в конце 80-х. Их 
объединял одноэтажный переход. По 
результатам обследования было приня-
то решение о сносе первого здания, на 
его месте построят новое и капитально 
отремонтируют пристройку.

Сегодня подрядная организация вы-
полняет кирпичную кладку внутренних 
и наружных стен цокольного этажа но-
вого здания, начинается укладка плит 
перекрытия. Одновремен-
но в сохранившемся кор-
пусе продолжаются демон-
тажные работы. Внешне два 
здания будут выглядеть как 
единое целое. Подрядчи-
ком выступает компания из 
Улан-Удэ ООО «Бурятпро-
ектреставрация», имеющая 
опыт ремонта объектов со-
циальной и культурной ин-
фраструктуры на террито-
рии Республики Бурятия.

— Сегодня на объекте за-
действовано 22 человека, 
плюс трое механизаторов. 

Когда потеплеет, в марте-апреле ко-
личество работников увеличим вдвое. 
Иностранные работники на объекте не 
задействованы. Наша компания выпол-
нит не только общестроительные рабо-
ты, но и установку оборудования — ре-
конструкция под ключ. Строительные 
работы идут по графику, отставаний нет, 
— сообщил мастер строительно-мон-
тажных работ Андрей Замарёхин.

В проекте нового комплекса 
предусмотрены зрительный зал на 
150 мест с креслами-трансформера-
ми, фойе для проведения мероприя-
тий, дополнительные помещения для 
артистов и декораций, репетиционные 
залы, пошивочная мастерская, буфет. 
Будет закуплено новое сценическое 
оборудование, благоустроена прилега-
ющая территория, появится парковка 
для автомобилей. 

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Театр изменится до 
неузнаваемости

Зимний фестиваль массового 
спорта Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России пройдёт 
с 23 по 27 февраля в Красноярском 
крае. Женская команда ЗабГУ «ГУ-
РАНЫ» впервые примет участие в 
соревнованиях.

В результате паводков 2021 года 
в крае было повреждено 132,5 ки-
лометра автомобильных дорог и 80 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. К 
началу 2023 года в нормативное со-
стояние приведено 78 мостов и все 
пострадавшие дороги.

Упрдор «Забайкалье» к кон-
цу текущего года приведёт в нор-
мативное состояние БОЛЕЕ 100 
КИЛОМЕТРОВ АВТОДОРОГ. 
Основной объём работ выполнят 
на трассе Р-297 «Амур» Чита – Ха-
баровск.

Директор Забайкальской крае-
вой детско-юношеской библиоте-
ки имени Георгия Граубина Рамиля 
Румянцева рассказала, что в регио-
не совместными усилиями собрали 
почти 1,5 ТЫСЯЧИ КНИГ для би-
блиотек Донбасса.

В отделе ЗАГС Александро-
во-Заводского района зарегистри-
ровали рождение девочки, кото-
рой родители дали редкое имя 
РЕГИНА. Малышка стала пятым 
ребёнком в семье, у неё есть два 
брата и две сестры.

В краевом министерстве труда и 
соцзащиты населения разрабаты-
вают порядок ЕДИНОВРЕМЕН-
НЫХ ВЫПЛАТ забайкальцам, 
принимающим участие в СВО, за 
захват или уничтожение танков, 
произведённых в странах НАТО.

Работники департамента ЗАГС 
зарегистрировали РОЖДЕНИЕ 
ДВОЕН, которые стали первыми 
для своих районов. Регистрации 
прошли в отделах Читинского и 
Нерчинского районов края, а также 
в Центральном отделе города Читы.

Сайт, посвящённый ГАЗИФИ-
КАЦИИ столицы Забайкалья, за-
пустили в работу 17 февраля. На 
портале отражена основная ин-
формация о проекте, укрупнён-
ный график мероприятий, а также 
ответы на самые часто задаваемые 
вопросы.

Для того, чтобы быстро находить 
лесных поджигателей, в Забайкалье 
будут использовать БЕСПИЛОТ-
НИКИ. С их помощью планируется 
контролировать возгорания лесных 
земель и поселений, отслеживать и 
незаконную рубку.

С 23 февраля получить КОН-
СУЛЬТАЦИЮ в Социальном фонде 
России можно, позвонив по номеру 
8-800-100-00-01. На поступающие в 
контакт-центр обращения и вопро-
сы отвечает виртуальный ассистент.

короткой строкой Поздравление

Будни города

День 
защитника 
Отечества

Уважаемые горожане, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, военнослужащие, бу-
дущие призывники!

Во все времена, полные твёрдой 
решимости отстоять неприкосно-
венность родной земли, защитники 
Отчизны давали недругам достой-
ный отпор. Со времён Руси изна-
чальной слава российского воинства 
крепла от сражения к сражению, вся-
кий раз люди в военной форме до-
казывали: горячая любовь к Родине, 
сила духа, воля, мужество, непоко-
лебимость — тот стержень, который 
помогал выстоять, не дрогнуть перед 
противником, во что бы то ни стало 
возвратиться домой с победой!

Не всем довелось вновь обнять 
любимых людей, ощутить счастье 
мирной жизни. Но память о геро-
ях и совершённых ими подвигах  
передаётся из поколения в поколе-
ние. День защитника Отечества – 
дань благодарности тем, кто отста-
ивал и отстаивает свободу нашей 
страны, её целостность и независи-
мость. Мы чествуем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тех, кто 
выполнил свой воинский долг в «го-
рячих» точках, достойно несёт ар-
мейскую службу сегодня; доблестно, 
мужественно сражается с нацистами.

Отрадно, что в нашем городе ра-
стёт юнармейское движение, со-
временные школьники своим при-
мером при поддержке ветеранов и 
педагогов убедительно доказыва-
ют: связующая нить поколений – 
не просто красивые слова, память о 
подвигах дедов и прадедов крепка и 
священна.

С праздником, с Днём защитника 
Отечества, уважаемые горожане! 

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

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

городского округа «Город Чита»
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Как уже сообщал Теле-
грам-канал «Читинское 
обозрение», в Чите подошёл 
к завершению открытый 
Всероссийский конкурс на 
лучший эскизный проект 
мемориала «Героям специ-
альной военной операции». 

Конкурс объявлен и проведён 
комитетом культуры админи-
страции городского округа «Город 
Чита». Для участников было разра-
ботано положение, определившее 
условия участия и регламентиру-
ющее порядок организации. 

Конкурс признан состоявшим-
ся. Заявки на участие в нём при-
нимались в закрытых конвертах 
с присвоением шестизначного 
кода. Рассмотрение конкурсных 
работ проводилось путём обсуж-
дения работ членами конкурс-
ной комиссии с последующим 
тайным, закрытым голосовани-
ем. При окончательном подве-
дении итогов конкурсной комис-
сией были учтены результаты 
общественного голосования, объ-
явленного на сайте городской 
администрации с авторизаци-
ей участников голосования через 
портал «Госуслуги». 

Конкурс показал высокий худо-
жественный и идейный уровень 
представленных работ, обосно-
вание основной мысли проекта, 
эстетизм восприятия и гармонию 
с окружающей средой. Особое 
внимание было уделено благоу-
стройству предполагаемой терри-
тории установки памятника или 
скульптурной композиции.

В соответствии с положением 

о конкурсе к реализации может 
быть представлен любой из пяти 
проектов финалистов. По ре-
зультатам голосования конкурс-
ной комиссии победителем при-
знан проект архитектора Дениса 
Стритовича (г. Москва). По ре-
зультатам общественного голосо-
вания победителем признан про-
ект Дмитрия Баранова (г. Чита). 
Таким образом, призовой фонд 
будет выплачен победителю об-
щественного голосования, а к ре-
ализации рекомендован проект, 
победивший в ходе голосования 
членов конкурсной комиссии, как 
наиболее подходящий к предпо-
лагаемому месту реализации на 
территории Мемориального ком-
плекса «Боевая и трудовая слава 
забайкальцев в годы Великой Оте-
чественной войны». Проект имеет 
в основе скульптурную компози-
цию, наиболее ярко характеризу-
ющую связь между поколениями 
защитников Родины, а также не 
противоречит общей концепции 
Мемориала.

Планёрное совещание в администра-
ции города Читы началось с приятно-
го события: глава города Читы Евгений 
Ярилов и исполняющий обязанности 
руководителя администрации краевого 
центра Андрей Гренишин поздравили с 
юбилейным днём рождения главу Чер-
новского района Василия Турсабаева, 
поблагодарили его за добросовестный 
труд на благо родного города. 

Затем приступили к обсуждению актуаль-
ных тем. Так, в течение минувшей недели 
в Единую дежурную диспетчерскую службу 
от граждан поступило две заявки с жалоба-
ми на низкие параметры теплоснабжения в 
квартирах. В одном случае проблема связана 
с неисправностью внутридомовой системы 
теплоснабжения, в другом — замеры темпе-
ратуры воздуха в помещении соответствуют 
требованиям СанПиН. Подрядной организа-
цией ООО «Пять звёзд» отловлено 125 без-
надзорных собак; всего же с начала года их 
число составило 440. Председатель комитета 
городского хозяйства Марина Попова под-
черкнула, что работа ведётся в соответствии 
с федеральным законодательством, которое 
предписывает отлавливать животных, сте-
рилизовать их, вакцинировать, чипировать 
и выпускать. Андрей Гренишин отметил, что 
агрессивных собак нужно обязательно уби-
рать с улиц города для безопасности жите-
лей. На данный момент в приюте содержит-
ся 100 агрессивных собак.

Во время линейного контроля работы пас-
сажирского транспорта выявлены наруше-
ния установленного расписания движения 
по автобусным маршрутам №№ 7, 48, 49, 51. 
Нарушителям выдаются предостережения 
по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Говорили также о газификации Читы, о 
подготовке к пожароопасному периоду, об 
очистке городских территорий, о работе по 
сносу незаконно размещённых нестацио-
нарных объектов.  Андрей Гренишин по-
ручил держать на контроле вопросы защи-
ты прав потребителей, а также продолжать 
рейды по несанкционированной торговле. 
Что касается действий телефонных мошен-
ников, от которых продолжают страдать чи-
тинцы, то Андрей Викторович рекомендовал 
провести разъяснительную работу в коллек-
тивах, заострив внимание на данной теме в 
ходе планёрок. 

В связи с ОРВИ закрыт на карантин один 
класс в читинской школе и четыре груп-
пы в двух детских садах. На прошлой неде-
ле проведено 36 проверок в образователь-
ных учреждениях по вопросам соблюдения 
профилактических мер против вирусных 
инфекций. Серьёзное внимание уделяется 
патриотическому воспитанию школьников. 
Одним из важных мероприятий можно на-
звать Единый день вступления в юнармей-
ское движение, в результате которого более 
тысячи школьников стали юнармейцами. 
Много мероприятий патриотической на-
правленности прошло и в сфере культуры. В 
основном они были посвящены Дню памяти 
воинов-интернационалистов. Председатель 
комитета культуры Вячеслав Девяткин на-
помнил также о завершении открытого Все-
российского конкурса на лучший эскизный 
проект мемориала «Героям специальной во-
енной операции». 

Поскольку в ходе обследования ледовых 
городков установлено, что дальнейшая экс-
плуатация горок небезопасна, сегодня на 
площадях им. Ленина и Труда начинают-
ся работы по демонтажу. На катках же ещё 
можно покататься до 23 февраля включи-
тельно. Затем их также демонтируют, чтобы 
освободить место для праздничных меро-
приятий, посвящённых Масленице. 

Подводя итоги совещания, Андрей Гре-
нишин подчеркнул, что наступившая неде-
ля праздничная, поскольку будут отмечать-
ся Сагаалган, День защитника Отечества и 
Масленица, но расслабляться нельзя. Опера-
тивным службам следует держать ситуацию 
на строгом контроле.

Оксана СИДОРЕНКО

Героям специальной 
военной операции

Главное за неделю

Что такое ОРВ и какова 
её роль в развитии бизнеса?

— Каким образом можно 
исключить чрезмерные ад-
министративные нагрузки 
на предпринимателей и не 
допустить необоснованных 
расходов как для бизнеса, 
так и для бюджета города? 
Как найти оптимальный 
вариант решения этой зада-
чи, стоящей при разработ-
ке нормативного правового 
акта? С такими вопросами 
мы обратились к начальни-
ку отдела поддержки пред-
принимательства и инве-
стиционной деятельности 
управления экономики ад-
министрации городского 
округа «Город Чита» Ирине 
Фоминой.

— Необходимо провести оцен-
ку регулирующего воздействия, 
(ОРВ) — отметила Ирина Анато-
льевна. 

Она подчеркнула, что чаще все-
го в объективе внимания нахо-
дятся земельные и имуществен-
ные отношения, организация 
пассажирских перевозок, прода-

жа алкогольной продукции,  раз-
мещение нестационарных торго-
вых объектов и требования к их 
внешнему виду, размещение ин-
формационных конструкций, му-
ниципальный контроль, правила 
благоустройства, предоставление 
поддержки субъектам предприни-
мательства.

Так, в 2022 году специалисты 
управления экономики прове-
ли оценку регулирующего воз-
действия 65 проектов муници-
пальных нормативных правовых 
актов, по итогам которой отрица-
тельную оценку получили 9 про-
ектов. По 19 проектам проведены 
публичные консультации, в ходе 
которых поступило 113 замечаний 
и предложений от представителей 
бизнеса и бизнес-сообществ.

— В прошедшем году больше 
всего отзывов от предпринима-
телей поступило на проекты, свя-
занные с вопросами размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов и требованиями к их внеш-
нему виду, — около 80  % от всех 
полученных отзывов от бизнеса, 
— подчеркнула начальник отдела 
поддержки предпринимательства.

На систематической основе 
проводится экспертиза и мони-
торинг фактического воздействия 

действующих нормативных пра-
вовых актов. Так, в 2022 году про-
ведена экспертиза 2 нормативных 
правовых актов, в отношении 5 ак-
тов проведён мониторинг.

При проведении экспертизы по-
лучено 90 замечаний и предложе-
ний от 18 участников публичных 
консультаций, а в ходе проведе-
ния мониторинга — 46 замечаний 
и предложений от 6 участников 
публичных консультаций.

— Правовые акты, получив-
шие отрицательные заключения 
об оценке фактического воздей-
ствия, находятся на доработке, — 
отметила Ирина Фомина.

Наличие прямого инструмента 
влияния на правотворческий про-
цесс и наличие открытого диалога 
с бизнес-сообществами является 
важной составляющей для разви-
тия благоприятного предприни-
мательского и инвестиционного 
климата города. Следует отметить, 
что в ежегодном рейтинге органов 
местного самоуправления по раз-
витию ОРВ в Забайкальском крае 
городской округ «Город Чита» за-
нимает 1 место.

Пресс-служба 
администрации 

города Читы

В Чите подвели итоги го-
родского конкурса литера-
турно-музыкальных ком-
позиций среди Почётных 
караулов школ.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса литературно-музыкаль-
ной композиции «Героические 
страницы истории нашей Роди-
ны» прошла на базе Дворца дет-
ского (юношеского) творчества. 
За первое место боролись юнар-
мейцы (Почётные караулы) из 25 
читинских школ. Каждая коман-
да представила свою литератур-
но-музыкальную композицию, 

основанную на реальных истори-
ческих событиях.

На протяжении двух дней жюри 
конкурса были отсмотрены ком-
позиции о героическом прошлом 
нашей Родины, о великом под-
виге русского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны и о 

подвигах участников СВО. В геро-
ической летописи нашей страны 
запечатлены мужественные под-
виги русских солдат, которые про-
явили свою стойкость, храбрость 
и способность к самопожертвова-
нию во имя свободы и независи-
мости Родины.

Песни о тебе, Родина!
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Напомним, на днях в 
Думе краевого центра 
был заслушан традици-
онный ежегодный отчёт 
о работе УМВД. После 
итогового выступле-
ния начальника управ-
ления МВД России по г. 
Чите Алексея Голатенко 
депутаты Думы задали 
вопросы о соблюдении 
правопорядка и профи-
лактике алкогольной 
зависимости.

Устранить дурной 
пример

Так, Эдуард Русин поднял 
вопрос о расстоянии от пи-
тейных заведений до обра-
зовательных и детских спор-
тивных учреждений. Алексей 
Голатенко в ответ подтвердил 
своё мнение: расстояние не-
обходимо увеличить от 30 до 
150 метров.

По его словам, на террито-
рии Читы зарегистрировано 
1780 торговых точек, из них 
874 имеют лицензию на реа-
лизацию крепкого алкоголя. 
«Они находятся вблизи до-
школьных учреждений», — 
сказал Алексей Голатенко.

В Забайкальском крае при-
нят закон, как он отметил да-
лее, расстояние от питейных 
заведений до образователь-
ных и спортивных учрежде-
ний составляет 30 метров. 
Между тем, отвечая на вопрос 
главы Читы Евгения Ярило-
ва, подполковник отметил, 
что в Республике Саха (Яку-
тия) это расстояние состав-
ляет 200 метров, а в Москве и 
Санкт-Петербурге — 100 ме-
тров.

— Общая тенденция по 
России идёт такая: уровень 
трезвости — 100 метров. А 
Забайкальский край не до-
рабатывает в этом направле-
нии. Недавно вот жители Ка-
далы во время моей встречи 
с ними возмущались, что пи-
тейные заведения находятся 

вблизи учебных учреждений: 
школьники идут на учёбу и 
видят, как взрослые распива-
ют спиртное, — сказал Алек-
сей Голатенко.

— Я понял так, что речь 
идёт не о магазинах, а о точ-
ках, торгующих на разлив? — 
уточнил Эдуард Русин.

— Да, таких точек у нас се-
годня около 20, — ответил 
Алексей Голатенко.

Глава Читы Евгений Яри-
лов отметил, что этот вопрос 
неоднократно рассматривал-
ся депутатами, «и в вашем от-
вете я вижу согласованность 
с выводами депутатов. У нас 
есть возможность целевым 
образом обращаться в Зако-
нодательное собрание Забай-
кальского края».

Опорных пунктов 
полиции станет 

больше
В посёлке Кадала возро-

дится опорный пункт поли-
ции. Об этом сообщил, от-
вечая на вопрос депутата 

Ивана Курбетьева, Алексей 
Голатенко во время тради-
ционного ежегодного отчёта 
перед Думой Читы.

— С учётом того, что на 
данной территории прожи-
вает 26 тысяч граждан, раз-
брос большой, территория 
большая, в ближайшее вре-
мя будем возрождать от-
деление со своим руково-
дителем и своей дежурной 
частью, — ответил подпол-
ковник Голатенко

Отвечая на вопрос депу-
тата Виталия Козака, Алек-
сей Голатенко сообщил об 
усилении работы вместе с 
депутатами и администра-
цией города по открытию 
новых опорных пунктов, в 
том числе, в новых микро-
районах:

«Принято решение, что в 
новых микрорайонах в обя-
зательном порядке должен 
быть опорный пункт поли-
ции. Так, есть договорён-
ность относительно микро-
района «Хороший», который 
строится на территории Же-
лезнодорожного района: до 

конца квар-
тала поме-
щение от-
кроем».

Не за 
горами 

пляжный 
сезон
А, значит, 

на улице Ра-
хова станет 
оживлённее, 
— предварил 
свою прось-
бу депутат 
Игорь Бояр-
кин. «Между 
тем, по про-
грамме «1000 
дворов» там 

наведён порядок, надо всё это 
сохранить».

Депутат обратился с прось-
бой усилить патрулирование 
полиции в этом районе с при-
ближением летнего сезона.

— Мы рассмотрим ваше 
предложение, — ответил 
Алексей Голатенко. При этом 
уточнил, что всего четыре 
преступления зарегистриро-
вано в 2022 году и 10 админи-
стративных правонарушений.

Сотрудничать 
с КСП

Алексей Голатенко отве-
тил согласием на предло-
жение председателя КСП. 
Председатель контроль-
но-счётной палаты Читы 
Маргарита Казакова пред-
ложила Алексею Голатенко 
заключить соглашение о со-
трудничестве:

— В структуре УВД по го-
роду Чите есть отдел по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. КСП также 
проводила проверку закон-
ности расходования бюд-

жетных средств. На предно-
вогоднем совещании глава 
городского округа Евгений 
Витальевич Ярилов пору-
чил нам ужесточить меры по 
результатам наших прове-
рок. И если мы усилим вза-
имодействие, заключим со-
глашение, результаты будут 
успешнее, — прокомменти-
ровала Маргарита Казакова.

Алексей Голатенко, со-
гласившись с данным дово-
дом, выразил готовность к 
сотрудничеству с КСП Читы.

Глава Читы: 
«Всё новое — хорошо 

забытое старое»
После ответа начальника 

управления МВД России по 
г. Чите Алексея Голатенко на 
вопросы депутатов слово взял 
глава Читы. Подытоживая 
сказанное, предложения де-
путатов, глава Читы Евгений 
Ярилов подчеркнул:

— С приходом на долж-
ность начальника УМВД по г.
Чите очень ответственного, 
дисциплинированного офи-
цера Голатенко работа усили-
лась по целому ряду направ-
лений. За сухими цифрами 
статистики стоит очень боль-
шая работа.

При этом глава Читы отме-
тил, что количество правона-
рушений в городе остаётся 
высоким. Говоря о ресурсах в 
усилении работы по укрепле-
нию правопорядка, Евгений 
Ярилов сделал акцент на по-
тенциальной силе обществен-
ности:

— Всё новое – хорошо за-
бытое старое. Если мы вспом-
ним советские времена, об-
щественность более серьёзно 
была вовлечена в процессы 
профилактики правонаруше-
ний. Давайте мы это в бли-
жайшее время обсудим.

Страница городской Думы

Отчёт о реализации плана 
мероприятий по исполнению 
наказов избирателей за 2022 
год рассмотрели депутаты на 
недавнем заседании Думы 
Читы.

Как отметил на заседании и.о. ру-
ководителя администрации Читы 
Андрей Гренишин, за 2022 год ис-
полнено наказов на общую сумму 4 
166,94 тыс. рублей.

Из утверждённого Думой перечня 
из восьми наказов в полном объёме 
выполнены 7 наказов.

По словам Андрея Гренишина, 
восьмой наказ выполнен частично: 
строительство водоотводного кол-
лектора в границах ул. Ямаровская, 
Пригородная в сумме 777 тыс. ру-
блей (по плану стоимость выполне-
ния работ 1 600 тыс. рублей).

— Муниципальный контракт яв-
ляется двухгодичным со сроком ис-

полнения работ 11 июля 2023 года, 
соответственно, исполнение ча-
сти наказа в сумме 823 тыс. рублей 
предлагается перенести на 2023 год, 
включить в соответствующий План 
по исполнению наказов избирате-
лей, — сказал Андрей Гренишин. 
Депутаты приняли положительное 
решение относительно этой коррек-
тировки.

В соответствии с «Положени-
ем о наказах избирателей депута-
там Думы городского округа «Город 
Чита» ежегодно на эти цели направ-
ляется 5 млн.рублей. Фактически же 
затраченная сумма в 2022 году со-
ставила кратно больше, о чём сказал 
Андрей Гренишин.

— У нас существует соглашение с 
администрацией Читы: те наказы, 
которые не вошли в план на очеред-
ной календарный год, предусмот-
реть для исполнения за счёт других 
расходных статей бюджета, муници-
пальных и федеральных программ. 

В итоге наказы избирателей за 2022 
год исполнены более чем на 100 млн. 

рублей, — прокомментировал глава 
Читы.

Глава Читы: «Наказы избирателей исполнены 
более чем на 100 млн. рублей»

Внимание — безопасности 
горожан

Страницу подготовила Лариса СЕМЕНКОВА, пресс-секретарь главы Читы
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Уполномоченным по 
защите прав предпри-
нимателей Забайкаль-
ского края в октябре 
прошлого года назначи-
ли Виктора Барахтенко. 
Бывший прокурор Хи-
локского района сме-
нил Викторию Бессоно-
ву, которая в сентябре 
2021 года была избрана 
депутатом регионально-
го Заксобрания. В интер-
вью нашей газете Виктор 
Александрович расска-
зал о себе и первых ша-
гах в новой должности.

Виктор Александрович Ба-
рахтенко родился в селе Улан 
Приаргунского района в 1984 
году. Отец — водитель, мама 
— учитель начальных классов. 
В 2006-м окончил Забайкаль-
ский государственный гума-
нитарно-педагогический уни-
верситет по специальности 
«юриспруденция».

Свой трудовой путь начал 
в 2006 году с должности по-
мощника прокурора Приар-
гунского района, с 2009 года 
— заместитель прокурора 
Приаргунского района, с 2015 
года — прокурор Калганско-
го района. В 2018 году был на-
значен на должность проку-
рора Хилокского района. До 
назначения на должность биз-
нес-защитника работал в Кол-
легии адвокатов Забайкаль-
ского края, занимался делами 
административного, граж-
данского, уголовного и других 
отраслей права. Женат, вос-
питывает двоих детей.

— Виктор Александро-
вич, почему решили вы-
брать профессию юриста?

— Ещё в 8-м классе я твёрдо 
решил, что буду работать сле-
дователем в милиции, навер-
ное, под влиянием детекти-
вов, которые я любил читать 
в детстве. Но, когда прохо-
дил медицинскую комиссию 
допризывного возраста, вра-
чи объяснили мне, что по со-
стоянию здоровья, из-за про-
блем со зрением, я не могу 
служить в армии и тем более в 
милиции. Тут в дело вмешал-
ся счастливый случай — в купе 
поезда я встретил настоящего 
следователя, причём, в очках, 
он сказал: «Нет проблем, по-
лучай высшее юридическое 
образование, и мы возьмём 
тебя на работу». Подготовил-
ся и поступил на юрфак.

— Милиционером вы так 
и не стали. Почему?

— На 4-м курсе к нам на фа-
культет пришли представите-
ли регионального УМВД, они 
выбирали будущих сотруд-
ников. Я попал на это собесе-
дование и честно рассказал о 
проблемах со зрением, на что 
получил ответ: «Несмотря на 
успехи в учёбе и высшее обра-
зование, вы нам не подходи-
те». Опять встал вопрос, что 
делать? Так вышло, что в про-

куратуре Приаргунского рай-
она, где я проходил практику, 
освободилось место помощ-
ника прокурора. И мне пред-
ложили эту должность, я со-
гласился.

— В прокуратуре ваша ка-
рьера развивалась доволь-
но стремительно. В чём же 
секрет успеха?

— Это со стороны кажется, 
что быстро, а на самом деле 
постепенно, я ведь не сра-
зу стал прокурором. Общий 
стаж работы в прокуратуре 16 
лет, за это время сменил не-
сколько должностей. Я всегда 
следовал одному принципу: 
терпение и труд обязательно 
дадут результат. Когда ты ра-
ботаешь, не считаясь с лич-
ным временем и нацелен на 
результат, тебя замечает ру-
ководство, и ты начинаешь 
двигаться по карьерной лест-
нице. Работа в прокуратуре 
напряжённая и одновремен-
но интересная. При достиже-
нии положительного резуль-
тата, когда справедливость 
и законность восстановле-
ны, когда удалось помочь лю-
дям, когда преступник понёс 
заслуженное наказание, ты 
ощущаешь важность дела, ко-
торым занимаешься.

— Почему решили уво-
литься из прокуратуры?

— Это решение было при-
нято на семейном совете, по-
сле рождения второго ре-
бёнка. Представьте, пока я 
работал в прокуратуре, мы 
несколько раз переезжали, 
мой первый ребёнок сменил 
четыре детских сада, потом 
несколько школ. Мы с женой 
решили, что младшему нуж-
на стабильность, я уволился и 
мы переехали в Читу.

— Как отреагировали на 
предложение занять долж-
ность бизнес-защитника?

— После увольнения из про-
куратуры я поработал адво-
катом, а в сентябре 2022 года 
мне поступило предложение 
от Виктории Викторовны Бес-
соновой стать бизнес-защит-
ником. Это было неожиданно, 
но решение я принял в тече-
нии часа — согласился. Нача-
лась процедура согласования 
моей кандидатуры с руковод-
ством региона, в частности, 
собеседование с губернато-
ром, встреча с представите-
лями бизнеса. На последнем 
этапе мои документы напра-
вили в аппарат уполномочен-
ного при президенте РФ для 
проверки. В итоге меня утвер-
дили на эту должность.

— В чём же заключается 
ваша работа, если сказать 
проще?

— По большому счёту, ра-
бота бизнес-омбудсмена на 
50% аналогична той, что я вы-
полнял, будучи прокурором 
и адвокатом — защита инте-
ресов, в данном случае биз-
неса, взаимодействие с орга-
нами власти. Я для себя вижу 
две основных задачи. Во-пер-
вых, работа с обращениями 
предпринимателей. Каждый 
из них должен понимать, что 
в регионе есть бизнес-защит-
ник, к которому можно обра-
титься с любым вопросом или 
за советом. Если решение это-
го вопроса в моей компетен-
ции, то оказать помощь, если 
нет, то подсказать, куда обра-
щаться. Во-вторых, работа с 
законодательством, которое 
часто изменяется. Бизнесу 
сложно уследить за этими из-
менениями, подстроиться 
под них. Моя задача в том, 
чтобы таких изменений на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях было как можно 
меньше — необходима ста-
бильность. Если изменилось 

федеральное законодатель-
ство, то информировать об 
этом бизнес, ориентировать 
в новых условиях, через кон-
сультации и разъяснительную 
работу.

— Когда приступили к ра-
боте в новой должности, на 
какие вопросы пришлось 
обратить внимание в пер-
вую очередь?

— На обращения пред-
принимателей, в частности, 
вопросы лицензирования 
алкогольного рынка, пасса-
жирские перевозки и так да-
лее. Отмечу, что даже в отсут-
ствии бизнес-омбудсмена его 
аппарат, состоящий из четы-
рёх человек, продолжал рабо-
тать — это профессиональная, 
опытная команда. Второй мо-
мент — знакомство с предста-
вителями бизнеса и власти, 
чтобы понять, с кем предсто-
ит сотрудничать, и обозна-
чить, что бизнес-защитник 
назначен.

— Как считаете, все пред-
приниматели знают, что у 
них есть защитник?

— Опыт показывает, что 
не все забайкальские пред-
приниматели знают, что есть 
бизнес-омбудсмен, который 
защищает их права и интере-
сы, особенно в районах. Это 
необходимо исправлять. Кро-
ме того, на площадке мини-
стерства экономического раз-
вития региона обсуждался 
вопрос о том, что ряд пред-
принимателей не хотят обра-
щаться за поддержкой и вести 
диалог с властью, боятся, что 
их в ответ замучают провер-
ками и отчётами. Предпочи-
тают самостоятельно решать 
свои проблемы. Такие страхи 
идут из негативного опыта, 
полученного в прошлом. Сей-
час ситуация изменилась, во 
многом этому способствова-

ли цифровая трансформация 
и внедрение электронного до-
кументооборота. Сегодня по-
рой достаточно подать все-
го один документ, например, 
заявление, и процесс запу-
стился. Сократились сроки 
рассмотрения документов, 
отпала необходимость бегать 
по инстанциям. Появился 
ряд новых институтов помо-
щи бизнесу. Например, центр 
поддержки «Мой бизнес», от-
зывы о нём только положи-
тельные.

— С бывшим бизнес-ом-
будсменом Викторией Бес-
соновой сотрудничаете?

— Конечно. Сейчас она за-
нимает должность заме-
стителя председателя За-
конодательного собрания 
— председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству. Это 
профильный комитет для 
бизнеса.

— Какие проекты и пред-
ложения вы планируете вы-
двинуть в ближайшей пер-
спективе?

— К сожалению, у биз-
нес-омбудсмена нет права за-
конодательной инициативы, 
но есть возможность высту-
пить с предложениями. Моя 
предшественница Виктория 
Викторовна активно пользо-
валась этим правом, напри-
мер, в части изменения на-
логовых ставок. Сейчас мы 
договорились с председате-
лем регионального Заксобра-
ния Юрием Коном о том, что я 
в качестве бизнес-омбудсме-
на буду участвовать в обсуж-
дении законопроектов, затра-
гивающих интересы бизнеса. 
Например, проект закона о 
нестационарных торговых 
объектах.

Виктор Барахтенко: главное — 
диалог и взаимное доверие

 Окончание на стр. 9

Фото Дениса  ПРИХОДЬКО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЧИТА»

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года             № 14

О реализации плана 
мероприятий

по исполнению
наказов избирателей 

в 2022 году

Рассмотрев представленную 
администрацией городского 
округа «Город Чита»  
информацию о реализации 
плана мероприятий по 
исполнению наказов 
избирателей в 2022 году, 
в соответствии с пунктом 
18 Положения о наказах 
избирателей депутатам Думы 
городского округа «Город 
Чита», принятого решением 
Думы городского округа 
«Город Чита» от 19 октября 
2017 года № 106, статьей 19 
Устава городского округа 
«Город Чита», Дума городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению 
информацию о выполнении 
наказов избирателей в 
2022 году.

2. Опубликовать настоящее 
решение и информацию 
о выполнении наказов 
избирателей в 2022 году в 
газете «Читинское обозрение» 
и на официальном сайте Думы 
городского округа «Город 
Чита» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещенном по 
адресу: www.gorduma.msuchita.
ru.

Глава городского округа                  
Е.В. ЯРИЛОВ

Отчет по выполнению наказов избирателей за 2022 год 

Избирательный 
Округ, фамилия 

имя отчество 
депутата

Наименование объекта и 
его местонахождение

Вид работ 
(услуг)

Объём 
средств, необ-
ходимых для 
выполнения
наказа, руб.

Фактически 
направлено на 

выполнение 
наказов за 2022 

г., руб.

Источник 
финан-

сирования

Отклонения и причины отклонения

Избирательный 
округ №29 
«Черновский» 
Курбетьев Иван 
Сергеевич

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№58» (г. Чита ,ул. Новая,57, 
пос. Рудник Кадала)

Ограждение 
детского сада

1 250 000,0. 1 250 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ №12 
«Гвардейский» 
Машталер 
Людмила 
Константиновна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №10» г. Чита, ул. 
Юности, д.4

Ремонт 
или замена 
разрушенных 
бетонных 
ступеней на 
запасном 
выходе в 
здании МБОУ 
«СОШ №10»

500 000,0 500 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ №16 
«Титовский» 
Агафонова 
Людмила 
Николаевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №13» (г. Чита, ул. 
Лазо, д.81)

Асфальти-
рование 
площадки 
перед входом в 
школу 30 м.

600 000,0 589 940,0 Бюджет 
городского 
округа 
«Город Чита»

Отклонение 
10 060 руб. – экономия при проведении 
конкурентных процедур.

Избирательный 
округ №3 
«Июньский» 
Барковский 
Алексей 
Евгеньевич

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №25» (г. Чита, ул. 
Красной Звезды, д.36А)

Ремонт 
медицинского 
кабинета

300 000,0 300 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ № 26 
«Текстильщиков», 
Конопасевич Яна 
Эдуардовна

Муниципальная 
библиотека № 19, г.Чита, ул. 
Труда, 7

Проведение 
частичного 
капитального 
ремонта – 
установка 
пластиковых 
окон в 
количестве 8 
штук 

300 000,0 300 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ № 25 
«Молодежный», 
Ядрищенский 
Андрей 
Николаевич

МБУК «ЦБС» (библиотека 
№ 5, 6 мкр., д. 5)

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
для проведения 
капитального 
ремонта 
кровли и 
ремонта 
крыльца

150 000,0 150 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ № 13 
«Гагаринский», 
Корчагин 
Александр 
Павлович

Хоккейная коробка по ул. 
Гагарина, 8

Ремонт и окраска 
деревянного 
ограждения, 
устройство 
освещения 
хоккейной 
коробки

300 000,0 300 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Избирательный 
округ № 19 
«Витимский», 
Щебеньков 
Александр 
Викторович

Строительство 
водоотводного коллектора 
в границах ул. Ямаровская, 
Пригородная г.Чита

Выполнение 
работ по 
строительству 
водоотводного  
коллектора 
в границах 
ул.Ямаровская, 
Пригородная 
г.Чита

1 600 000,0 777 000,0 Бюджет 
городского 
округа «Город 
Чита»

Отклонение 
823 000,0 руб.
МКУ «Городские дороги» по результатам 
открытого конкурса в электронной форме  
14.11.2022 г. Заключен муниципальный 
контракт №42/44 на выполнение комплекса 
работ по объекту «Строительство водоотводного 
коллектора в границах ул. Ямаровская». 
Согласно условиям контракт является 
двухгодичным со сроком исполнения работ 
11.07.2023г.

итого 5 000 000,0 4 166 940,0 Отклонение 833 060,0 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЧИТА»

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года                                                                 № 15

О внесении изменений в План мероприятий 
по исполнению наказов избирателей на 
2023 год, утвержденный решением Думы 

городского округа «Город Чита» от 8 декабря 
2022 года № 116

В связи с обращением и.о. руководителя администрации 
городского округа «Город Чита», в соответствии со статьей 
19 Устава городского округа «Город Чита», Положением о 
наказах избирателей депутатам Думы городского округа 
«Город Чита», принятым решением Думы городского округа 
«Город Чита» от 19 октября 2017 года № 106, Дума городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в План мероприятий по исполнению наказов 
избирателей на 2023  год, утвержденный решением Думы 
городского округа «Город Чита» от 8  декабря 2022  года № 
116, следующие изменения:

1.1. После строк следующего содержания:

Избирательный округ № 29 «Черновский», Курбетьев Иван Сергеевич

Приобретение 
искусственной ели 

для проведения 
новогодних 

праздников  по 
адресу: Детский сад 

№ 11 – ул. Тобольская

Приобретение 
искусственной ели 

для проведения 
новогодних 
праздников

15 000,0 15 000,0

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Чита»

2023 
год

Кирик О.И.,
Комитет образования 

администрации 
городского округа 

«Город Чита»

Дополнить строками следующего содержания:

Избирательный округ № 19 «Витимский», Щебеньков Александр Викторович

Строительство 
водоотводного 
коллектора в 
границах ул. 
Ямаровская, 

Пригородная в г. Чита

Выполнение работ 
по строительству 

водоотводного 
коллектора в 
границах ул. 
Ямаровская, 

Пригородная г. 
Чита

823 000,0 823 000,0

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Чита»

2023 
год

Попова М.В. -
Комитет городского 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

1.2. Строку следующего содержания:

Итого 5 015 000,0 5 015 000,0

заменить строкой следующего содержания:

Итого 5 838 000,0 5 838 000,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Читинское обозрение» и в официальном сетевом 
издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского 
округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).
Глава городского округа                                                                                                  Е.В. ЯРИЛОВ 
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30 Д/ф “Необыкновенное чудо”. 

К юбилею Ирины Купченко. 
[12+]

11.25, 12.10, 15.20 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]

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

канал. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Долгожданная премьера. 

“Тест на беременность”. [16+]
22.40 “Большая игра”. [16+]
23.40 Премьера. Д/с “Век СССР”. 

Серия 1. “Восток”. [16+]
01.10, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.20 Т/с “Лимитчицы”. [12+]
23.25, 01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
00.05 Д/ф “Новороссия”. [12+]
03.35 Т/с “Каменская”. [16+]

06.45, 13.05, 04.10 Все на Матч!
07.25 Гандбол. “Машека” 

(Белоруссия)- “Чеховские 
медведи” (Россия). SE-
HA-Газпром Лига. 1/4 финала. 

08.55, 13.00, 18.55, 20.20, 04.55 
Новости. 

09.00 Футбол. “Лейпциг” - 
“Айнтрахт” (Франкфурт). 
Чемпионат Германии. 

11.00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени. 

12.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер - Ф. Андраде. One 
FC. Трансляция из Таиланда. 
[16+]

16.20, 18.35 Специальный репортаж. 
[12+]

16.40 Спортивный дайджест. 
17.40 Еврофутбол. Обзор. 
19.00 “Есть тема!”.
20.25 Футбол. “Звезда” (Санкт-

Петербург) - “Пари НН” (Нижний 
Новгород). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

1.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Локомотив” (Москва). FON-
BET Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

05.00 Церемония вручения 
наград “The Best fifa Foot-
ball Awards-2022”. Прямая 
трансляция из Франции.

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 “Дельта. 

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

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

19.00 Х/ф “Аутсайдер”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора”. [16+]
23.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.”. [16+]
02.20 Х/ф “Битва”. [6+]

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

04.25, 04.30, 05.20, 06.15 Т/с 
“Джульбарс”. [16+]

07.15, 08.30, 08.50, 09.55, 10.55 Х/ф 
“Алёша”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.00, 17.40 Т/с “Морские 
дьяволы-2”. [16+]

18.40, 19.35, 20.25, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/с “След”. [16+]

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

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

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

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

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

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

06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Русский бал”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Х/ф “Трест, который лопнул”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.25 Д/ф “Исцеление храма”.
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 Д/с “Острова”.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств. Гала-
концерт закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего театра 
Сочи.

16.55 Д/с “Первые в мире”.
17.10 Х/ф “Неисправимый лгун”.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Магическое стекло 

академика Дианова”.
20.25 “Сати. Нескучная классика...”.
21.10 Т/с “Сёгун”.
00.15 Д/ф “Великие строения 

древности”.
01.10 Мастера исполнительского 

искусства. Даниил Шафран.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 00.30 “Потомки”. [12+]
07.00 Х/ф “Миллионер из трущоб”. 

[16+]
09.00 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]
09.40, 12.45 “Большая страна: 

энергия”. [12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.30 Х/ф “Берегите мужчин!”. [12+]
13.10, 18.10 Д/с “В поисках 

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

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

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

[12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Мой ласковый и нежный 

зверь”. [12+]
22.55, 05.15 “Очень личное с 

Виктором Лошаком”. [12+]
23.35 Т/с “Крик совы”. [16+]
01.20 ОТРажение-3. 

03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
03.25 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 Д/ф “Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов”. [12+]

07.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра”. [12+]

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

События.
10.50, 01.45 Т/с “Галка и Гамаюн”. 

[12+]
12.45, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50, 03.25 “Закон и порядок”. 

[16+]
14.20 Т/с “Свои”. [16+]
16.10, 17.10 Т/с “Сразу после 

сотворения мира”. [16+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Русский шансон. 

Фартовые песни”. [12+]
00.25 Д/ф “Позор ради славы”. 

[16+]
01.05 Д/ф “Ночная ликвидация”. 

[16+]
03.50 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь”. [12+]

04.00, 17.00, 01.30, 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, 02.15 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Гнев человеческий”. 

[16+]
21.15 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный спец-

проект”. [16+]
23.30 Х/ф “Джентльмены”. [18+]

06.25, 06.45, 07.10 “6 кадров”. [16+]
07.15 Мультфильмы.
07.40 М/ф “Лесная хроника”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.45 Х/ф “Девочка Миа и белый 

лев”. [6+]
12.50 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00, 21.00, 21.30 Т/с “Ивановы-

Ивановы”. [12+]
22.00 Суперниндзя. [16+]
01.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”. [16+]
02.45 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.45 Х/ф “Прибытие”. [16+]
05.30 Т/с “Молодёжка”. [12+]

07.15 Д/с “Настоящая Ванга”. [16+]
08.05 “6 кадров”. [16+]
08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
11.30 Тест на отцовство. [16+]
13.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.45, 01.50 Д/с “Порча”. [16+]
15.20, 02.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.55, 03.00 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.30, 01.15 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]

17.05 Х/ф “Второй брак”. [16+]
21.00 Х/ф “Блондинка и брюнетка”. 

[16+]
03.35 Х/ф “Долгий свет маяка”. 

[16+]

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

дня. [16+]
08.20 Х/ф “След Сокола”. [12+]
10.30 Д/ф “Танки Второй мировой 

войны”. [16+]
12.55, 02.50, 04.20 Т/с “Одессит”. 

[16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война”. [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 “Ларец Марии Медичи”. 

[12+]
00.15 Т/с “Похищение воробья”. 

[16+]
02.05 Д/ф “Ангелы с моря”. [12+]

08.00, 02.10, 04.00 Т/с “Смерть 
шпионам: Лисья нора”. [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, 00.00 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 00.45 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 Т/с “Фальшивомонетчики”. 

[16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]

07.50 Х/ф “Антураж”. [18+]
09.25 “Импровизация. Дайджест”. 

[16+]
10.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.45 “Открытый микрофон”. [16+]
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, 21.30 Т/с 
“Ольга”. [16+]

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

02.00, 02.30 Т/с “Патриот”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Исправление и 

наказание”. [16+]
04.00 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
05.10 Х/ф “Горько!”. [16+]

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

05.15, 04.00, 05.15 Мультфильмы.
07.00, 07.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву. 
[16+]

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

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

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Мажор”. [16+]
21.30 Х/ф “Затерянный город Z”. 

[16+]
00.15, 01.00, 01.45 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
02.30, 03.15 Фактор риска. [16+]

понедельник, 27 февраля
программа тв и радио с 27 февраля по 5 марта

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

ЧИТА
27 ФЕВРАЛЯ, 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 «Местный акцент». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

28 ФЕВРАЛЯ, 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+]

1 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 «Профессионалы». [12+]
17.33 «Классный учитель». [12+]

2 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 «Дальневосточный вектор 

Забайкалья». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

3 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 «Школа здоровья». [12+]
17.20 «Забайкалье – в лицах. 

Портреты земляков». [12+]

4 МАРТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Дальневосточный вектор 

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

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

5 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.1 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье – в лицах. 

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

[12+]
11.20 «Концерт». [6+]

27 ФЕВРАЛЯ. Международный день полярного (бе-
лого) медведя — это самый крупный представитель 
отряда хищных млекопитающих, обитающих на суше. 
День сил специальных операций в России — факти-
чески это одно из секретных подразделений спецназа, 
находящееся в постоянной готовности к применению. 
По церковному календарю Чистый понедельник, нача-
ло Великого поста, который завершится 15 апреля. По 
народному календарю Кирилл — указывает погоду на 
весну. Именины у Егора, Кирилла и Фёдора.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ

С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

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

Россия, 2022 г.) 
2D  09:00 – цена 200-250 руб, 

выходные 250 руб
Доступен по Пушкинской карте

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 
РАЗМОРОЗКА» 6+

(мультфильм, 1 ч 15 мин, 
Россия, 2022 г.) 

2D  11:20 – цена 200-250 руб, 
выходные 250 руб

Доступен по Пушкинской карте

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА: КВАНТОМАНИЯ» 12+

(фантастика/приключения
/комедия/боевик, 2 ч 05 мин, 

США, 2023 г.)
2D  12:55 –  цена 300 руб,

 выходные 350 руб
2D  18:25 – цена 350-400 руб, 

выходные 400 руб

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

2 ч 43 мин, Россия, 2022 г.)

2D  15:15 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

«БЕШЕНСТВО» 18+
(триллер,1 ч 40 мин, 

Россия, 2023 г.)

2D  20:45 – цена 300-350 руб, 

выходные 350 руб

Доступен по Пушкинской карте

«НЕПОСЛУШНАЯ» 18+
(эротическая драма, 1 ч 49 мин, 

Россия, 2022 г.) 

2D  22:45 – цена 250 руб, 

выходные 300 руб

Доступен по Пушкинской карте
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Долгожданная премьера. 

“Тест на беременность”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
23.45 Премьера. Д/с “Век СССР”. 

Серия 2. “Север”. [18+]
01.15, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]
01.45 Т/с “Каменская”. [16+]
03.25 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 20.00, 22.30, 01.00, 
03.30 Все на Матч!

07.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 

09.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

09.55, 13.00, 00.55, 04.35 Новости. 
10.00 Еврофутбол. Обзор. 
10.50 Лыжный спорт. “Кубок 

чемпионов”. Фристайл. 
Акробатика. Трансляция из 
Москвы. 

12.00 Смешанные единоборства. 
Н. Крылов - Р. Спэнн. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

16.20 Специальный репортаж. [12+]
16.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

18.35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.25 “Ты в бане!”. [12+]
20.55 Самбо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Перми.
22.55 Церемония вручения 

наград “The Best fifa Football 
Awards-2022”. Трансляция из 
Франции. 

00.25 География спорта. [12+]
01.25 Футбол. “Краснодар” - ЦСКА. 

FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Ювентус” - 
“Торино”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

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

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

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

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

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Аутсайдер”. [16+]

21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. [16+]

23.40 Т/с “Чужой”. [16+]

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

04.25, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
“Джульбарс”. [16+]

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

с огнём”. [16+]
12.30, 13.25, 14.20, 15.20 Т/с 

“Морские дьяволы-2”. [16+]
16.15, 17.00, 17.45 Т/с “Морские 

дьяволы-3”. [12+]
18.45, 19.35, 20.25, 23.30, 00.20, 

01.05, 01.40 Т/с “След”. [16+]
21.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. 

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

[16+]
23.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”. [16+]
02.15, 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/с “Императорский дом 
Романовых”.

06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 00.20 Д/ф “Великие строения 

древности”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Х/ф “Трест, который лопнул”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.30, 21.10 Т/с “Сёгун”.
13.10 Academia.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 “Эрмитаж”.
14.50 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов.
15.50 Спектакль “Эдит Пиаф”.
17.35 Д/ф “Очарованный жизнью. 

Борис Иванов”.
18.20 Цвет времени.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 “Белая студия”.
01.15 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.35 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.30 Х/ф “Тайна записной книжки”. 

[12+]
13.00, 18.05 Д/ф “Варлам Шаламов. 

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

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

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Служили два товарища”. 

[12+]
22.50, 05.15 “За дело! Поговорим”. 

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

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра”. [12+]

09.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 01.45 Т/с “Галка и Гамаюн”. 

[12+]
12.45, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 “Хроники московского быта”. 

[12+]
17.10, 23.30, 03.25 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.20 Х/ф “Ждите неожиданного”. 

[12+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Александр Иванов. 

Смертельная шутка”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Русский шансон. Выйти 

из тени”. [12+]
00.25 Прощание. [16+]
01.05 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. [12+]
03.35 Д/ф “Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес”. [12+]

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 “Паркер”. [16+]
21.15 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Механик”. [18+]

07.00 “6 кадров”. [16+]
07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 17.05, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Ивановы-Ивановы”. [12+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф “О чём говорят мужчины”. 

[16+]
12.50 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Х/ф “Бамблби”. [12+]
00.20 Х/ф “Падение Луны”. [12+]
02.55 Х/ф “Другой мир”. [18+]
04.55 Т/с “Молодёжка”. [12+]

06.50 “6 кадров”. [16+]

07.05, 13.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

07.55, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

09.45 Давай разведёмся! [16+]

10.50 Тест на отцовство. [16+]

14.10, 01.45 Д/с “Порча”. [16+]

14.40, 02.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

15.15, 02.55 Д/с “Верну любимого”. 
[16+]

15.50, 01.15 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. [16+]

16.25 Скажи, подруга. [16+]

16.40 Х/ф “Юрочка”. [16+]

21.00 Х/ф “Бедная родственница”. 
[16+]

03.25 Х/ф “В отражении тебя”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20 Т/с “Белые волки”. [12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.55 Т/с “Викинг-2”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война”. [16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 

[12+]
00.15 Т/с “Похищение воробья”. 

[16+]
02.00 Д/ф “Тамерлан. Архитектор 

степей”. [12+]
03.00, 04.25 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!”. [16+]

05.25 Т/с “Смерть шпионам: 
Ударная волна”. [12+]

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, 00.00 “Дела судебные. 

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

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 Т/с “Фальшивомонетчики”. 

[16+]
23.35 “Наше кино. Неувядающие”. 

[12+]
02.05, 04.00 Т/с “Гетеры майора 

Соколова”. [16+]

07.10 Х/ф “Мажоры на мели”. [16+]
08.50, 09.40 “Импровизация. 

Дайджест”. [16+]
10.20, 11.05 “Comedy Баттл”. [16+]
11.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.40, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Бьюти баттл”. [16+]
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 “Ольга”. 
[16+]

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

02.00, 02.30 Т/с “Патриот”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Исправление и 

наказание”. [16+]
04.00 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
05.05 Х/ф “Горько!-2”. [16+]

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

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

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Мажор”. [16+]
21.30 Х/ф “Цунами”. [16+]
23.30, 00.15, 01.00 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
01.45, 02.30, 03.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]

04.00, 05.15 Мультфильмы.

вторник, 28 февраля

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå
28 ФЕВРАЛЯ. День сна в общественных местах — се-
годня можно вздремнуть, например, на рабочем месте, 
хотя бы ненадолго, дав организму возможность вос-
становить силы. В последний день месяца проводится 
международный день редких заболеваний, их ещё на-
зывают орфанными — таких болезней насчитывается 
свыше шести тысяч. По народному календарю Онисим 
Овчар — сегодня сытный ужин обеспечит благососто-
яние и довольство семье на весь оставшийся год. Име-
нины у Алексея, Павла и Софьи.

С праздником!

С праздником!

Спешу поздравить с праздником Бе-
лого месяца замечательных людей 
— Рабданова Болота, Цыренжапову 
Аюну и её сестру Арюну, которые ра-
ботают на рынке «Витэн». Хочу ска-
зать, что они очень уважительные и 
внимательные люди, всегда с желани-
ем помочь, от них исходит гостепри-
имство и тепло, от общения с ними 
всегда на душе спокойно и уходишь 
от них удовлетворённым. Огромное 
им спасибо за позитивное настроение 
и доброе отношение к людям. Желаю 
им в этот праздник быть здоровыми, 
счастливыми, и пусть у них всегда 
всё будет хорошо.

Фото culture.ruФото culture.ru

С днём 
рождения!

23 февраля для нашей семьи — самый 
большой праздник в жизни. Я преподнес-
ла себе и мужу бесценный подарок — у нас 
родился сын Олег. Радости и счастью не 
было предела.

Поздравляем дорогого сына, заботли-
вого мужа, отца, зятя с днём рождения! 
Олежа, ты везде и во всём молодец! 

Тебя с днём рожденья семьёй 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться 
желаем!
Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к 
тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим 
тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и 
гордимся тобой.

Мама, жена, 
сын, тёща

Тебя с днём рожденья семьёй 

Всегда молодым оставаться 

Мама, жена, 
сын, тёща

С уважением, 
Лидия 

ГОЛИКОВА
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Долгожданная премьера. 

“Тест на беременность”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
23.45 Премьера. Д/с “Век СССР”. 

Серия 3. “Юг”. [16+]
01.30, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

09.34 “Эб нэгэтэй хуби заяан” 
(Вместе мы Слава и Сила). 
Передача, посвящённая 
15-летию образования 
Забайкальского края. «Хибэсэй 
баатарнууд». Репортаж со 
Всероссийского турнира — 
60-го открытого чемпионата 
Агинского Бурятского округа 
по вольной борьбе на призы 
Базара Ринчино (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 “Лимитчицы”. [12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Каменская”. [16+]
03.45 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 22.30, 01.15, 04.00 Все 
на Матч!

07.25 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Архангельской 
области. 

09.05 Здоровый образ. [12+]
09.35, 16.20 Специальный 

репортаж. [12+]
09.55, 13.00, 18.55, 20.20, 04.50 

Новости. 
10.00 “Третий тайм”. [12+]
10.30 Гандбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Пермские 
медведи” (Пермь). SE-
HA-Газпром Лига. 1/4 финала. 

12.00 “Голевая неделя”. 
12.30 “Наши иностранцы”. [12+]
16.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

19.00 “Есть тема!”.
20.25 “Большой хоккей”. [12+]
20.55 Самбо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Перми.
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Крылья Советов” (Самара). 
FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

04.55 Футбол. “Осасуна” - 
“Атлетик”. Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]

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

07.25, 09.35 Т/с “Дельта. 
Продолжение”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

архитектора”. [16+]
23.40 Т/с “Чужой”. [16+]

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

04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Х/ф “Игра 
с огнём”. [16+]

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

воздам”. [16+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.00, 17.50 Т/с “Морские 
дьяволы-3”. [12+]

18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.35 Т/с “След”. [16+]

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

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

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

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

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

05.35 Д/с “Императорский дом 
Романовых”.

06.05 Театральная летопись.
06.35, 00.20 Д/ф “Великие строения 

древности”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Х/ф “Трест, который лопнул”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.20 Цвет времени.
11.30, 21.10 Т/с “Сёгун”.
13.00, 18.10 Д/с “Первые в мире”.
13.15 Искусственный отбор.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50, 01.10 Мастера 

исполнительского искусства. 
Марис Янсонс.

15.40 Спектакль “Вечерний свет”.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Власть факта.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.35 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.30 Х/ф “Служили два товарища”. 

[12+]
13.10, 18.05 Д/ф “Собаки в 

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

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

16.10 “За дело! Поговорим”. [12+]
17.50 Специальный проект ОТР 

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

Марьяной Лысенко”. [12+]
00.30 “Потомки”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 

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

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра-2”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Екатерина 

Васильева. На что способна 
любовь”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 01.45 Т/с “Галка и Гамаюн”. 

[12+]
12.45, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 “Хроники московского быта”. 

[16+]
17.10, 23.30, 03.25 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.25 Х/ф “Селфи с судьбой”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Список Фурцевой. 

Чёрная метка”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. [12+]

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

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

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

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

программа 112. [16+]
12.00, 22.30 “Загадки человечества 

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

истории”. [16+]
16.00, 02.35 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.50, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Механик: Воскрешение”. 

[16+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Леон”. [18+]

07.05 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 17.05, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Ивановы-Ивановы”. [12+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф “О чём ещё говорят 

мужчины”. [16+]
12.50 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Х/ф “Трансформеры. 

Последний рыцарь”. [12+]
01.05 Х/ф “Исход. Цари и боги”. [12+]
04.05 Т/с “Молодёжка”. [12+]

06.40 “6 кадров”. [16+]
06.50, 13.20, 06.15 Д/с “Понять. 

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

шеннолетних. [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Тест на отцовство. [16+]
14.20, 01.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.50, 02.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.25, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
15.55, 01.00 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.30 Твой Dомашний доктор. [16+]
16.45 Х/ф “Блондинка и брюнетка”. 

[16+]

21.00 Х/ф “Вероника”. [16+]
03.10 Т/с “День расплаты”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20 Х/ф “Сыновья Большой 

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

[16+]
13.00, 02.55, 04.20 Т/с “Цепь”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

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

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Бармен из “Золотого 

якоря”. [12+]
00.00 Т/с “Похищение воробья”. 

[16+]
01.50 Д/ф “Морской дозор”. [12+]

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, 00.05 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 00.45 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45, 03.40, 04.00 Т/с 

“Фальшивомонетчики”. [16+]
23.40 Д/ф “Красный Диор”. [12+]
02.10 Х/ф “Весёлые ребята”. 

07.05, 07.55 “Импровизация. 
Дайджест”. [16+]

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

Дайджест. [16+]
12.40, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

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

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

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

02.00, 02.30 Т/с “Патриот”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Исправление и 

наказание”. [16+]
04.00 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [16+]
05.10 Х/ф “Жених”. [12+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

08.15, 05.00 Утренние гадания. 
[16+]

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

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

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Мажор”. [16+]
21.30 Х/ф “Глубокое синее море”. 

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

мою дверь”. [16+]
01.45, 02.30, 03.30 Т/с “Часы 

любви”. [16+]
04.15, 05.15 Мультфильмы.

среда, 1 марта

1 МАРТА. День образования Забайкальского края — 
новый субъект в составе Российской Федерации по-
явился в 2008 году, после объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного окру-
га. Люди и организации, чья деятельность связана с 
интернетом, отмечают день хостинг-провайдера. День 
экспертно-криминалистической службы системы 
МВД России —  специалистов по сбору и исследова-
нию улик с места преступления. В России проводится 
день кошек. Именины у Ильи, Михаила и Петра.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

Засучив рукава

— Пандемия, а затем СВО и санкции нагляд-
но показали, что бизнес не может обойтись без 
поддержки властей федеральных и региональ-
ных. Насколько меры поддержки оказались эф-
фективными?

— По итогам прошлого года количество предпри-
нимателей в Забайкальском крае не снизилось, зна-
чит, меры поддержки были эффективными. Более 
того, количество представителей малого и среднего 
бизнеса, самозанятых увеличилось, растут их дохо-
ды и, соответственно, отчисления в бюджеты всех 
уровней. Наиболее эффективными для бизнеса ока-
зались льготы по налогам, по оплате арендных пла-
тежей, всё то, что позволило предпринимателем 
сократить обязательные выплаты. Отмечу, что си-
туация в стране и нашем регионе постоянно меня-
ется, поэтому пакет мер поддержки бизнеса необхо-
димо пересматривать и дополнять.

— Трудности сблизили бизнес и власть, им 
удалось найти точки соприкосновения?

— Я человек новый, в этой должности работаю 
недавно, но вижу, что есть диалог и взаимное до-
верие. Например, предприниматели, которые об-
ращаются за поддержкой в аппарат уполномочен-
ного, с их стороны нет критики в адрес органов 
власти федеральных или региональных. Есть крити-
ка в адрес конкретных должностных лиц. Проблемы 
возникают разные, одни решаются, возникают но-
вые. Нет системных трудностей, в том числе за счёт 
взаимодействия, когда бизнес озвучивает проблему 
и варианты её решения, а власть решает. При кра-
евом правительстве организовано несколько рабо-
чих групп по различным отраслям, например, по 
строительству, по земле и недвижимости и так да-
лее. В каждую из них включены представители биз-
неса, работающие в профильной сфере. К их мне-
нию прислушиваются и учитывают при принятии 
решений.

— Как сегодня себя чувствует бизнес-сообще-
ство Забайкалья?

— Все отрасли экономики пострадали в разной 
степени, но продолжают работать и развиваться. 
Бизнес— это очень жизнеспособный организм, ко-
торый активно подстраивается под изменяющие-
ся условия. Власть понимает, что субъекты пред-
принимательства — это налоговые отчисления для 
бюджета, это рабочие места для людей, это произ-
водство и сбыт различных товаров, услуг, понима-
ет, что необходимо оказывать поддержку. У всех бо-
евой, рабочий настрой!

Денис ПРИХОДЬКО

Виктор Барахтенко: 
главное — диалог и 
взаимное доверие

 Окончание.
Начало на стр. 5

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.



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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2 МАРТА. День спички — в каком-то смысле это вол-
шебная палочка, дарующая человеку огонь. По народ-
ному календарю Мариамна и Фёдор — на Руси в этот 
день пили побольше холодной воды, считалось, что 
таким образом человек очищается духовно и физиче-
ски. В Великобритании в 1983 году был продемонстри-
рован первый компакт-диск, позволяющий хранить и 
считывать информацию в цифровом виде. В 1931 году 
родился единственный президент СССР — Михаил 
Горбачёв. Именины у Анны, Марьяны и Марии.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

четверг, 2 марта

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

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Долгожданная премьера. 

“Тест на беременность”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]
02.05 Т/с “Каменская”. [16+]
03.45 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 22.30, 01.15, 04.00 Все 
на Матч!

07.45 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Архангельской 
области. 

09.35, 16.20 Специальный 
репортаж. [12+]

09.55, 13.00, 18.55, 20.20, 04.50 
Новости. 

10.00 “Третий тайм”. [12+]
10.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

“СКА-Минск” (Белоруссия). SE-
HA-Газпром Лига. 1/4 финала. 

12.00 “Большой хоккей”. [12+]
12.30 “Вид сверху”. [12+]
16.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области.

18.25 “Магия большого спорта”. 
[12+]

19.00 “Есть тема!”.
20.25 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция.

20.55 Самбо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Перми.

22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

01.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

04.55 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Барселона”. Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

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

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

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

Продолжение”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное 

происшествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Аутсайдер”. [16+]

21.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. [16+]

23.45 “Поздняков”. [16+]
00.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
00.50 Т/с “Чужой”. [16+]

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

04.45, 05.40 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. [16+]

06.35, 08.30, 08.40, 09.40, 10.50 Т/с 
“Без права на выбор”. [16+]

07.35 “День ангела”. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.00, 17.55 Т/с “Морские 
дьяволы-3”. [12+]

18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

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

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

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

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

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

05.35 Д/с “Императорский дом 
Романовых”.

06.05 Театральная летопись.
06.35, 00.15 Д/ф “Великие строения 

древности”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Х/ф “Незаконченный ужин”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.20 Д/с “Дороги старых мастеров”.
11.30, 21.10 Т/с “Сёгун”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс.
15.25 Цвет времени.
15.40 Спектакль “Странная миссис 

Сэвидж”.
18.10 Голливуд Страны Советов.
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Белое солнце пустыни”. 

Для кого ты добрая, госпожа 
удача?”.

20.30 “Энигма”.
01.05 Д/ф “Исцеление храма”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.50 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.30 Х/ф “Поворот”. [12+]
13.15 Д/ф “История советского 

плаката. История спонтанного 
потребления”. [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, 05.15 “Коллеги”. [12+]
17.50, 00.45 “Большая страна: 

территория тайн”. [12+]
18.05 Д/ф “Дзига и его братья”. 

[12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Убить дракона”. [16+]
23.10 “Моя история”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
03.25 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 “Доктор И...”. [16+]
07.35 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра-2”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 01.45 Т/с “Галка и Гамаюн”. 

[12+]
12.45, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 “Хроники московского быта”. 

[12+]
17.10, 23.30, 03.25 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.20 Х/ф “Отель последней 

надежды”. [12+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Караул! Гастроли!”. 

[12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Проклятие кремлевских 

жён”. [12+]
00.25 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
01.05 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. [12+]

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, 02.15 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 01.25, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “Стукач”. [12+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Ограбление на Бейкер-

Стрит”. [16+]

07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30, 17.05, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Ивановы-Ивановы”. [12+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.55 Х/ф “О чём говорят мужчины. 

Продолжение”. [16+]
12.55 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Х/ф “Терминатор. Да придёт 

спаситель”. [16+]
00.20 Х/ф “Терминатор-3. Восстание 

машин”. [16+]
02.25 Х/ф “Другой мир”. [18+]
04.40 Т/с “Молодёжка”. [12+]

07.05, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

10.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Тест на отцовство. [16+]
13.40, 06.10 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.40, 01.35 Д/с “Порча”. [16+]
15.15, 02.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.45, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.20, 01.00 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.50 Х/ф “Бедная родственница”. 

[16+]

21.00 Х/ф “Ещё одна попытка 
полюбить”. [16+]

03.10 Х/ф “Возмездие”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 23.50 Х/ф “Чингачгук - 

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

[16+]
13.00, 03.15, 04.40 Т/с “Цепь”. [16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

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

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Таёжный моряк”. [12+]
01.15 Х/ф “Берегите мужчин!”. [12+]
02.35 Д/с “Из всех орудий”. [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, 00.00 “Дела судебные. 

Битва за будущее”. [16+]
14.10, 00.45 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45, 03.35, 04.00 Т/с 

“Фальшивомонетчики”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
02.05 Х/ф “Таинственный остров”. 

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

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

Дайджест. [16+]
11.45 “Открытый микрофон”. [16+]
12.30, 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 Т/с “Ольга”. [16+]

20.30, 21.00 Т/с “Чича из “Ольги”. 
[16+]

21.30 Д/ф “Чича. Фильм о фильме”. 
[16+]

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

02.00, 02.30 Т/с “Патриот”. [16+]
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

“Исправление и наказание”. 
[16+]

05.00, 06.15 Т/с “Вампиры средней 
полосы”. [16+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

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

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 

Гадалка. [16+]
15.15, 15.50 Д/с “Старец”. [16+]
17.30, 18.00 Любовная магия. [16+]
19.30, 20.30 Т/с “Мажор”. [16+]
21.30 Х/ф “И гаснет свет...”. [16+]
23.15, 00.00, 00.45 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
01.30, 02.15, 03.15 Д/с “Знахарки”. 

[16+]
04.00, 05.15 Мультфильмы.

Чтобы первый блин 
не был комом!

Румяные блинчики с горячим чаем, ве-
сёлая музыка, участие в русских народ-
ных забавах — всё это поможет создать 
хорошее настроение для взрослых и детей 
на мероприятиях, посвящённых праздно-
ванию Масленицы. 

И таких мероприятий будет немало. Они прой-
дут в разных уголках города Читы. А чтобы участ-
ники праздника могли вдоволь полакомиться вкус-
ной выпечкой, аппетитными блюдами, приобрести 
изделия читинских мастериц, начальник управле-
ния потребительского рынка администрации горо-
да Читы Ольга Овдина провела совещание с пред-
принимателями и самозанятыми.

Она напомнила участникам встречи о правилах 
торговли, остановившись на наиболее важных мо-
ментах. Также Ольга Петровна обратила внимание 
на необходимость оформления торговых точек в 
соответствии с тематикой праздника и подчеркну-
ла значимость соблюдения правил личной гигиены, 
что особенно важно в условиях распространения 
вирусных инфекций. Затем речь зашла о местах, в 
которых участники совещания хотели бы порабо-
тать в течение праздничной недели. Все согласи-
лись, что площадок для этого вполне достаточно.

Завершилось мероприятие вручением благодар-
ственных писем администрации города Читы за ак-
тивное участие в жизни города, оказание помощи 
в организации питания участников военных курсов 
«Я вернусь» на базе отдыха «Берёзка», поскольку 
некоторые предприниматели не смогли получить 
их своевременно. 

Затем участники встречи высказали свои поже-
лания о городских площадках, где предпочли бы 
поработать во время проведения праздничных ме-
роприятий. 

Уважаемые читинцы и гости города! Приходи-
те на организованные ярмарки! Как отметили в 
управлении потребительского рынка, на площад-
ках ДК Железнодорожников и в районе бывшего 
цирка шапито можно будет приобрести также мясо, 
мёд, рыбу.

Оксана СИДОРЕНКО

Анонс мероприятий, 
посвящённых 

Дню защитника 
Отечества

22 февраля в 14:00 на территории штаба 29-й ар-
мии ВВО состоится возложение цветов к мемори-
альным доскам Маршалу Советского Союза Г.К. Жу-
кову и генералу армии П. А. Белику, затем начнётся 
митинг. 

С 14:40 до 14:50 у мемориальной доски Маршалу 
Советского Союза Р.Я. Малиновскому на террито-
рии Дома офицеров пройдёт митинг.

С 15:00 до 16:30 в концертном зале Дома офице-
ров пройдёт торжественное собрание и празднич-
ный концерт.

23 февраля с 12:00 до 12:30 на Мемориале боевой 
и трудовой славы забайкальцев состоится митинг, 
возложение венков, прохождение торжественным 
маршем парадных расчётов. 

Обращаем внимание, что в связи с проведением 
мероприятий, посвящённых Дню защитника Отече-
ства, 22 февраля с 13:30 до 14:45 нельзя будет прое-
хать по ул. Ленинградской от ул. Лермонтова до ул. 
Ленина, по ул. Ленина от ул. Ленинградской до ул. 
Выставочной.

Пресс-служба администрации города Читы

Праздники
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Будни города

На днях отметила 
свой 55-летний юбилей 
известная многим жи-
тельница Черновского 
района, председатель 
Совета ТОС «ЧЭС» Со-
ловьёва Антонина Алек-
сеевна. Кстати, свой воз-
раст наша героиня не 
скрывает, гордится им и 
с уверенностью смотрит 
в будущее!

Антонина Алексеевна — че-
ловек, про которого говорят: 
«Где родился, там и сгодил-
ся». Она родилась в посёлке 
ЧЭС Черновского района, жи-
вёт до сих пор в доме, в кото-
ром провела своё детство. Эта 
замечательная женщина по-
святила большую часть своей 
жизни детям. Ей довелось ра-
ботать в Смоленской средней 
школе, детских садах п. Зы-
ково, ЧЭС, Наклонный, вос-
питателем в ПНДИ. В родную 
школу N 7 в п. ЧЭС, где она 
начинала свой учебный путь, 
Антонина Алексеевна пришла 
10 лет назад и выросла до за-
местителя директора по вос-
питательной работе.

Спокойная речь, добрые 
глаза, мягкость — от неё веет 
материнским теплом и уча-
стием. Наверное, это и даёт 
Антонине Алексеевне воз-
можность находить общий 
язык с капризными порою 
детьми, трудными подрост-
ками и импульсивной моло-
дёжью. Подрастающее по-

коление помогает ей и в 
общественной работе — ещё 
одной части жизни героини 
нашего рассказа. Она — безот-
казный мотор, сердце посёлка 
ЧЭС, человек, который и сам 
делает многое, и вдохновляет 
других на добрые дела.

Будучи творческой на-
турой, она с лёгкостью пи-
шет сценарии поселковых 
мероприятий, придумыва-

ет с волонтёрским отрядом 
«Надежда» социальные ак-
ции, проводит школьные 
праздники. Проявляет себя 
и как настоящий хозяй-
ственник, организуя в ЧЭСе 
очередной субботник, пла-
нировку площадки, покра-
ску детского комплекса и 
скамеек. Вот и сейчас Анто-
нина Алексеевна с искоркой 
в глазах рассказывает нам о 

празднике «Широкая Мас-
леница», который она пла-
нирует провести в посёлке, 
об акции в помощь участ-
никам СВО, в которой уча-
ствуют школьники и жите-
ли ТОС… Жизнь в посёлке 
не стоит на месте! С февра-
ля текущего года Соловьёва 
А.А. вошла в состав прези-
диума Совета обществен-
ности Черновского района, 

теперь её идеи пригодятся 
для планирования район-
ных мероприятий.

Неся большую рабочую и 
общественную нагрузку, Ан-
тонина Алексеевна остаёт-
ся обаятельной женщиной, 
заботливой супругой, любя-
щей мамой и бабушкой, хо-
зяйкой уютного и хлебосоль-
ного дома. Открытая, готовая 
прийти всем на помощь, вы-
слушать и поддержать, она 
неуловимо создаёт и поддер-
живает вокруг себя доброже-
лательную обстановку, и к ней 
тянутся люди.

Поздравить Антонину 
Алексеевну с юбилеем прие-
хали заместители главы Чер-
новского района Анна Золо-
туева и Сергей Ладью. Они 
выразили имениннице от все-
го коллектива администрации 
искреннюю благодарность за 
работу на благо района и вру-
чили памятный подарок.

Доброго вам здоровья, Ан-
тонина Алексеевна! Пусть 
кипят новые идеи, а для но-
вых начинаний всегда нахо-
дятся новые силы. Оставай-
тесь такой же позитивной и 
активной, как сейчас. Радуй-
тесь успехам своего посёлка, 
учеников, дочери, внуков и с 
улыбкой смотрите на жизнь!

Светлана МАРКОВА

Сердце посёлка ЧЭС

Официальный раздел
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЧИТА»

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года                                                             № 20

 О внесении изменений в Положение « О пенси-
онном обеспечении за выслугу лет лиц, замещав-
ших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа «Го-
род Чита», принятое решением Думы городского 

округа «Город Чита» от 26 мая 2005 года № 93

В связи с приведением в соответствие  с Федераль-
ным законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 17 части 2 статьи 
23 Устава городского округа «Город Чита», Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О пенсионном обеспечении 
за выслугу лет лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Чита», принятое решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 26 мая 2005 
года № 93, следующие изменения: 

1.1.  В абзаце восьмом части 1 статьи 2 после слов 
«муниципальной службы» дополнить словами «город-
ского округа «Город Чита»;

1.2. В статье 4:
1.2.1. Абзац третий части 1 признать утратившим 

силу;
1.2.2. В абзаце десятом части 1 слова «При этом раз-

мер пенсии за выслугу лет увеличивается на индекс 
централизованного повышения (индексации) разме-
ра денежного содержания в период со дня увольнения 
муниципального служащего с должности до его обра-
щения за назначением пенсии за выслугу лет.» исклю-
чить;

1.2.3. Часть 1 дополнить абзацем одиннадцатым 
следующего содержания:

« Размер среднемесячного денежного содержания 
увеличивается на индекс централизованного повыше-
ния (индексации) размера денежного содержания в пе-

риод со дня увольнения муниципального служащего с 
должности до его обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет.»; 

1.3. В статье 8:
1.3.1. В абзаце первом части 5 слова «с момента ре-

гистрации заявления                 о назначении пенсии» 
заменить словами «с первого числа месяца, в котором 
гражданин обратился за ней»;

1.3.2. Часть 11 признать утратившей силу;
1.4. В статье 9:
1.4.1.  Подпункт «а» части 1 изложить в следующей 

редакции:
«а)  смерти получателя, а также в случае признания 

его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим – с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором наступила смерть либо всту-
пили в силу решения суда об объявлении его умершим 
или о признании его безвестно отсутствующим;»;

1.4.2. Подпункт «б» части 1 признать утратившим 
силу;

1.4.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В ыплата пенсии за выслугу лет приостанавлива-

ется:
 а) лицам в период их работы в органах государствен-

ной власти, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления, а также в государственных 
учреждениях Забайкальского края и муниципальных 
учреждениях с первого числа месяца, следующего за 
месяцем назначения на данные должности;

б) в случае непредставления отделением Фонда пен-
сионного и социального страхования Российской Фе-
дерации ответа на межведомственный запрос о факте 
трудоустройства получателя, с первого числа месяца, 
следующего за месяцем направления информации. 
Данная информация запрашивается с периодичностью 
один раз в месяц; 

в) в случае представления отделением Фонда пен-
сионного и социального страхования Российской Фе-
дерации на межведомственный запрос информации, 
подтверждающей факт трудоустройства получателя в 
соответствии с пунктом «а» настоящей части, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения ин-
формации. Данная информация запрашивается с пе-
риодичностью один раз в месяц;

г) в случае непредставления по системе межведом-
ственного электронного взаимодействия Забайкаль-
ского края в рамках оказания государственных услуг 
информации о получателях пенсии за выслугу лет с 

Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния (далее – ЕГР ЗАГС) - с первого чис-
ла, следующего за месяцем направления информации. 
Да нная информация запрашивается с периодичностью 
один раз в месяц;

д) в случае вынесения приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы лица, получающе-
го пенсию за выслугу лет, с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем вступления в отношении него в 
законную силу обвинительного приговора суда до дня 
истечения срока погашения или снятия судимости;

е) в случае назначения ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии за 
выслугу лет, пенсии по потери кормильца,  ежемесяч-
ного материального обеспечения, ежемесячного по-
жизненного содержания или иной выплаты к пенсии 
за счет средств федерального, краевого или местного 
бюджетов, за исключением предоставляемых мер со-
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с федеральными законами, 
законами края и нормативно-правовыми актами го-
родского округа «Город Чита» - с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем после назначения указан-
ных выплат.».

1.4.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По лучатель в случае трудоустройства на рабо-

ту в органы государственной власти, иные государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, 
в государственные учреждения Забайкальского края и 
муниципальные учреждения, с момента назначения 
на должность обязан в течение 5 рабочих дней сооб-
щить об этом, написав заявление на имя руководите-
ля администрации городского округа «Город Чита», 
оформленное согласно приложению № 6 к настояще-
му Положению, с приложением копии решения органа 
государственной власти, государственного органа, ор-
гана местного самоуправления, государственного уч-
реждения Забайкальского кр ая, муниципального уч-
реждения о назначении его на должность.»;

1.4.5. В части 6 после слов «Город Чита» дополнить 
словами «, оформлен-  

ному согласно приложению № 6 к настоящему По-
ложению»;

1.4.6. Часть 8 признать утратившей силу;
1.4.7. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9 . Вы плата пенсии за выслугу лет возобновляется 

при предоставлении по системе межведомственного 
электронного взаимодействия Забайкальского края в 

 Окончание на стр. 12



12
Ищите «ЧО» в Telegram,

«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№8 (1752) // 22.02.2023 г.

рамках оказания государственных услуг информации о 
получателях пенсии за выслугу лет с ЕГР ЗАГС - со дня 
приостановления. Да нная информация запрашивается 
с периодичностью один раз в месяц.»;

1.5. Часть 3 статьи 11 признать утратившей силу;
1.6. В статье 12:
1.6.1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редак-

ции: 
«3 ) справку о размере среднемесячного денежного 

содержания лица, замещавшего должность муници-
пальной службы, для установления пенсии за выслугу 
лет, согласно Постановлению администрации город-
ского округа «Город Чита» от 22 февраля 2013 года № 
26 «О б утверждении Порядка определения размеров 
среднемесячного денежного содержания (вознаграж-
дения) для исчисления размеров ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы, доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим отдельные  муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, доплаты к пенсии лицам, 
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности) из органов государственной власти и управле-
ния города Читы»;»;

1.6.2. Пункт 10 части 1 признать утратившим силу;
1.6.3. Дополнить частью 22 следующего содержания:
«2 2. С ведения о работе лиц, получающих пенсию за 

выслугу лет, в органах государственной власти, иных 
государственных органах и органах местного само-
управления, в государственных учреждениях Забай-
кальского края и муниципальных учреждениях отдел 
организационной и кадровой работы аппарата адми-
нистрации городского округа «Город Чита» запраши-
вает в рамках межведомственного взаимодействия с 
отделением Фонда пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации. Данная информация 
запрашивается с периодичностью один раз в месяц.»;

1.7. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редак-
ции:

 «2.  По результатам рассмотрения заявления комис-
сией, отдел организационной и кадровой работы аппа-
рата администрации городского округа «Город Чита» 
направляет заявителю решение комиссии (Приложе-
ние № 2) и уведомление по форме согласно Приложе-
нию № 3.»;

1.8. Приложение № 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение № 1 
 к Положению

«О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
 замещавших должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления
городского округа «Город Чита» 

В комиссию по назначению пенсии в органах мест-
ного самоуправления городского округа «Город Чита»
от___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя, ранее занимае-

мая должность)
Домашний адрес___________________________________________
Телефон______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением «О пенсионном обе-

спечении за выслугу лет лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского округа «Город Чита» прошу на-
значить мне пенсию за выслугу лет. 

Обязуюсь в срок до 5 рабочих дней сообщить в пись-
менной форме на имя руководителя администрации 
городского округа «Город Чита» о следующих фактах:

1. Трудоустройство в органы государственной вла-
сти, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, в государственные учреждения За-
байкальского края и муниципальные учреждения;

2. Назначение мне ежемесячной доплаты к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), пенсии за вы-
слугу дет, ежемесячного материального обеспечения, 
ежемесячного пожизненного содержания или иной 
выплаты к пенсии за счет средств федерального, кра-
евого или местного бюджета;

3. Прекращение или приостановление выплаты 
страховой пенсии по старости (инвалидности);

4. Переезда на постоянное место жительства за пре-
делы Забайкальского края.

Даю согласие на передачу и обработку, в т.ч. и ав-
томатизированную, своих персональных данных, ука-
занных в заявлении, полученных и переданных иным 
государственным и муниципальным учреждениям, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
предоставляется с момента подписания. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 
осуществляется на основании моего письменного за-
явления, направленного в адрес администрации го-
родского округа «Город Чита».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», права и особенности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

За достоверность предоставленных документов 
и содержащихся в них сведений несу личную ответ-
ственность.
«_________»_________20___г.                     ________________________
Заявление зарегистрировано: «______» _____________________
_____________________________________________________________»;
     (подпись)                                                      (расшифровка)

1.9. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению

«О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
 замещавших должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления
городского округа «Город Чита»

 Решение 
о назначении (отказе) пенсии за выслугу лет 

«___»___________20______г.                                № _________

В соответствии с Положением «О пенсионном обеспече-
нии за выслугу лет лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа «Город Чита», комиссия по назначению пенсии 
в органах местного самоуправления городского округа «Го-
род Чита» приняла решение рекомендовать руководителю 
администрации городского округа «Город Чита»:

Назначить и установить с «______» __________________________ 
                                                         (число, месяц, год)   
 пенсию за выслугу лет  ___________________________________
                          (фамилия, имя, отчество заявителя)

Размер пенсии за выслугу лет составляет ______ 
рублей ___________ коп., исходя из стажа муници-
пальной службы ____________, общей суммы страхо-
вой пенсии и пенсии за выслугу лет к ней в размере 
________________________, что составляет _________% средне-
месячного денежного содержания, учитываемого для 
назначения пенсии за выслугу лет.  

Отказать_________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество заявителя)

в назначении пенсии за выслугу лет 
______________________________________________________________

(указать причину отказа)

Председатель комиссии ________________        ____________»;

1.10. Приложения № 4 и № 5 признать утративши-
ми силу;

1.11. Дополнить Приложением № 6 следующего со-
держания:

«Приложение № 6
к Положению

«О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
 замещавших должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления
городского округа «Город Чита»                 

От______________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
Домашний адрес____________________________________________
Телефон_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением «О пенсионном обе-
спечении за выслугу лет лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа «Город Чита» прошу 
приостановить (возобновить) мне выплату  пенсию 
за выслугу лет (нужное подчеркнуть) на основании
___________________________________________________________

(решение соответствующего органа о назначении на 
должность (увольнение с должности) в органах госу-
дарственной власти, иных государственных органах и 
органах местного самоуправления, в государственных 
учреждениях Забайкальского края и муниципальных 
учреждениях)

 «_____»_________20___г.               _______________________________
                                                                (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «____» ______________________
_____________________________________________________________».
                  (подпись)                             (расшифровка)

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чи-
тинское обозрение» и в официальном сетевом издании 
городского округа «Город Чита»  «Официальный сайт 
правовой информации городского округа «Город Чита» 
(http://msuchita.ru).

 Глава городского округа                     Е.В. ЯРИЛОВ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЧИТА»

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года                                                             № 21

О внесении изменений в Положение «О допла-
те к пенсии лицам, замещавшим отдельные му-
ниципальные должности в органах местного са-
моуправления городского округа «Город Чита», 
принятое решением Думы городского округа «Го-
род Чита» от 22 июня 2006 года № 119  

В связи с приведением в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 17 части 2 статьи 23 Устава город-
ского округа «Город Чита», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим отдельные муниципальные должности 
в органах местного самоуправления городского окру-
га «Город Чита», принятое решением Думы городского 
округа «Город Чита» от 22 июня 2006 года № 119, сле-
дующие изменения:

1.1. В статье 6:
1.1.1. В абзаце первом части 1 слова «Порядок ис-

числения среднемесячного денежного вознагражде-
ния для исчисления пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим отдельные муниципальные должности, 
устанавливается администрацией городского округа 
«Город Чита».» заменить словами «Порядок исчисле-
ния среднемесячного денежного вознаграждения для 
исчисления доплаты к пенсии лицам, замещавшим от-
дельные муниципальные должности, устанавливается 
администрацией городского округа «Город Чита».»;

1.1.2. Абзац третий части 1 признать утратившим 
силу;

1.2. В статье 9:
1.2.1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редак-

ции:
 «3) справку о размере среднемесячного денежного 

содержания (вознаграждения), для установления до-
платы к пенсии, согласно форме установленной Поста-
новлением администрации городского округа «Город 
Чита» от 22 февраля 2013 года № 26 «Об утверждении 
Порядка определения размеров среднемесячного де-
нежного содержания (вознаграждения) для исчисления 
размеров ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, до-
платы к пенсии лицам, замещавшим отдельные  муни-
ципальные должности в органах местного самоуправле-
ния, доплаты к пенсии лицам, вышедшим на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности) из органов государ-
ственной власти и управления города Читы»;»;

1.2.2. Абзац десятый части 1 признать утратившим 
силу;

1.2.3. В абзаце первом части 11 слова «о назначении» 
заменить словами «об установлении»;

1.2.4. В абзаце втором части 13 слово «справку» заме-
нить словом «информацию»;

1.2.5. Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Сведения о работе лиц, получающих доплату к 

пенсии, в органах государственной власти, иных госу-
дарственных органах и органах местного самоуправле-
ния, в государственных учреждениях Забайкальского 
края и муниципальных учреждениях отдел организа-
ционной и кадровой работы аппарата администрации 
городского округа «Город Чита» запрашивает в рамках 
межведомственного взаимодействия с отделения Фон-
да пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации по месту жительства заявителя».»;

1.3. В части 2 статьи 11 слова «со дня регистрации 
всех документов, предусмотренных частью 1 статьи 9 
настоящего Положения, представленных лицом, пре-
тендующим на доплату к пенсии», заменить словами 
«с первого числа месяца, в котором гражданин обра-
тился за ней»;

  1.4. Часть 3 статьи 111  признать утратившей силу;
  1.5. В статье 12:
  1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается:
  а) лицам, в период их работы (службы) в органах го-

сударственной власти, иных государственных органах 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, при замещении ими муниципальной должности 
на постоянной основе или должности муниципальной 

 Окончание. Начало на стр. 11

 Окончание на стр. 13
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службы в органах местного самоуправления на терри-
тории Российской Федерации, а также в период их ра-
боты в государственных учреждениях Забайкальско-
го края и муниципальных учреждениях на территории 
Забайкальского края с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем назначения (избрания) на указанные 
должности;

б) в случае непредставления отделением Фонда пен-
сионного и социального страхования Российской Фе-
дерации ответа на межведомственный запрос о факте 
трудоустройства получателя с первого числа, следую-
щего за месяцем направления информации.  Данная 
информация запрашивается с периодичностью один 
раз в месяц;

  в) в случае представления отделением Фонда пен-
сионного и социального страхования Российской Фе-
дерации на межведомственный запрос информации, 
подтверждающей факт трудоустройства получателя в 
соответствии с пунктом «а» настоящей части, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения ин-
формации. Данная информация запрашивается с пе-
риодичностью один раз в месяц;

г) в случае непредставления по системе межведом-
ственного электронного взаимодействия Забайкаль-
ского края в рамках оказания государственных услуг 
информации о получателях доплаты с Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского со-
стояния - с первого числа, следующего за месяцем 
направления информации. Данная информация запра-
шивается с периодичностью один раз в месяц;

д) в случае вынесения приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы лица, получающего 
доплату к пенсии, с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вступления в отношении него в законную 
силу обвинительного приговора суда до дня истечения 
срока погашения или снятия судимости;

е)  в случае, если лицу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Читинской области, За-
байкальского края, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа «Город Чита» назначена пенсия 
за выслугу лет, пенсия по потери кормильца,  ежеме-
сячное материальное обеспечение, ежемесячное по-
жизненное содержание или иная ежемесячная денеж-
ная выплата, за исключением ежемесячной денежной 
выплаты Почетному гражданину города Читы, за счет 
средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов 
городского округа «Город Чита» или другого муници-
пального образования, или в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Забайкальского 
края, муниципальными правовыми актами городского 
округа «Город Чита» назначена ежемесячная доплата 
к пенсии по основаниям, отличным от установленных 
настоящим Положением.»;

1.5.2.  Абзац первый части 4 изложить в следующей 
редакции:

«  4. В случае освобождения от замещаемой долж-
ности в органе государственной власти, ином госу-
дарственном органе Российской Федерации, органе 
местного самоуправления на территории Российской 
Федерации, а также увольнения из государственно-
го учреждения Забайкальского края или муниципаль-
ного учреждения на территории Забайкальского края 
выплата доплаты к пенсии возобновляется по лично-
му заявлению лица,  оформленному согласно прило-
жению № 6 настоящего Положения, которому была 
приостановлена доплата к пенсии, на имя руководи-
теля администрации городского округа «Город Чита» 
с приложением копии решения (распоряжения) соот-
ветствующего органа об освобождении от замещаемой 
должности либо распоряжения (приказа) соответству-
ющего учреждения с первого числа месяца следующе-
го за месяцем регистрации заявления о возобновлении 
выплаты доплаты к пенсии на прежних условиях.».

1.5.3. Абзац второй части 4  признать утратившим 
силу;

1.5.4.  Абзац первый части 7 признать утратившим 
силу;

1.5.5. Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае смерти получателя, а также в случае 

признания его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим выплата доплаты к пенсии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступила смерть либо вступили в 
силу решения суда об объявлении его умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим.»;

1.5.6. Часть 10 признать утратившей силу; 
1.6. Приложение № 1 изложить в следующей редак-

ции: 
«Приложение № 1

к Положению
«О доплате к пенсии лицам,

замещавшим отдельные
муниципальные должности в

органах местного самоуправления
городского округа «Город Чита»

В комиссию по назначению пенсии в органах 
местного самоуправления городского округа «Город 
Чита» 

 
От_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя, ранее занимаемая 
должность)
Домашний адрес____________________________________________
Телефон_____________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением «О доплате к пенсии 

лицам, замещавшим отдельные муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления городского 
округа «Город Чита» прошу установить  мне ежемесяч-
ную доплату к пенсии. 

Обязуюсь в срок до 5 рабочих дней сообщить в пись-
менной форме на имя руководителя администрации 
городского округа «Город Чита»                 о следующих 
фактах:

Трудоустройство в органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, в государственные учреждения Забай-
кальского края и муниципальные учреждения;

Назначение мне ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), пенсии за выслугу 
дет, ежемесячного ъматериального обеспечения, еже-
месячного пожизненного содержания или иной выпла-
ты к пенсии за счет средств федерального, краевого 
или местного бюджета;

Прекращение или приостановление выплаты стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности);

Переезда на постоянное место жительства за преде-
лы Забайкальского края.

Даю согласие на передачу и обработку, в том чис-
ле автоматизированную, своих персональных данных, 
указанных в заявлении, полученных и переданных 
иным государственным и муниципальным учреждени-
ям в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».                                

Согласие предоставляется с момента подписания. 
Отзыв согласия на обработку персональных данных 
осуществляется на основании моего письменного за-
явления, направленного в адрес администрации го-
родского округа «Город Чита».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены.

За достоверность предоставленных документов 
и содержащихся в них сведений несу личную ответ-
ственность.

«______________»_________20___г.  _____________________
                                                           (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «_______» _______________

__________________________________________________________;
    (подпись)                                      (расшифровка фамилии 

принявшего заявление)»

1.7. Приложение № 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение № 2
к Положению

«О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
отдельные муниципальные должности

в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Чита» 

Решение 
об установлении (отказе) доплаты к пенсии 

«___»___________20______г.  № _________

В соответствии с Положением «О доплате к пенсии 
лицам, замещавшим отдельные муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления городского 
округа «Город Чита», комиссия по назначению пенсии 
в органах местного самоуправления городского округа 
«Город Чита» приняла решение рекомендовать руково-
дителю администрации городского округа «Город Чита»:

Назначить и установить с « ____» _________________________
                                                         (число, месяц, год)

доплату к пенсии ___________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество заявителя)
Размер доплаты к пенсии составляет ______________ 

рублей _________ коп., исходя из стажа (время замеще-
ния муниципальной должности) ___________, общей сум-
мы страховой пенсии и ежемесячной доплаты к ней 
в размере_____________________, что составляет ________% 
среднемесячного денежного содержания, учитываемо-
го для установления доплаты к пенсии.        

Отказать_________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество заявителя)

в установлении доплаты к пенсии ________________________
_______________________________________________________________

(причина отказа)
Председатель комиссии ______________________________»;
1.8. В приложении № 3 слово «выборные» исклю-

чить;
1.9. Приложения № 4 и № 5 признать утратившими 

силу;
1.10. Дополнить приложением № 6 следующего со-

держания:

«Приложение № 6
«О доплате к пенсии лицам, замещавшим 

отдельные муниципальные должности
в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Чита» 

От_________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес ___________________________________________
Телефон_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением «О доплате к пен-
сии лицам, замещавшим отдельные муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправ-
ления городского округа «Город Чита»,  прошу 
приостановить (возобновить) мне выплату  допла-
ты к пенсии (нужное подчеркнуть) на основании
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(решение соответствующего органа о назначении на 
должность (увольнение с должности) в органах госу-
дарственной власти, иных государственных органах и 
органах местного самоуправления, в государственных 
учреждениях Забайкальского края и муниципальных 
учреждениях)
______________________________________________________________

 «____»_________20___г.                     _____________________________
                                                        (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «_____» ___________20__г.

_________________________________________________________».                      
       (подпись)                                (расшифровка фамилии 

принявшего заявление)

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Чи-
тинское обозрение» и в официальном сетевом издании 
городского округа «Город Чита»  «Официальный сайт 
правовой информации городского округа «Город Чита» 
(http://msuchita.ru).

 Глава городского округа                         Е.В. ЯРИЛОВ 

 Окончание. Начало на стр. 12

С праздником 
Белого месяца!

Уважаемые земляки!
В нашем многонациональном крае трепетно от-

носятся к обычаям и традициям разных народов. 
Яркое тому подтверждение — празднование Сагаал-
гана, который воплощает общечеловеческие ценно-
сти: почитание старших, доброе отношение к окру-
жающим, сохранение нравственных основ.

Многие забайкальцы стремятся к этому времени 
избавиться от обид, рассчитаться с долгами, наве-
сти порядок в доме, а в праздник с удовольствием 
вкушают «белую» пищу, символизирующую чисто-
ту помыслов, участвуют в мероприятиях, посвящён-
ных Новому году по лунному календарю. Его исто-
ки ведут в глубину веков, когда кочевники отмечали 
благополучное окончание зимовки скота и с наде-
ждой ожидали прихода весны. Так же и мы радуемся 
первой оттепели, верим в лучшее, трудимся на бла-
го отчей земли и нашей Родины.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравле-
ния с праздником Белого месяца! От души желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в труде, счастья! Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и уютно, а на сердце — легко и радостно!

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

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

городского округа «Город Чита»

Поздравление
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И.о. заместителя 
председателя прави-
тельства края Алек-
сей Сергейкин в ходе 
пресс-конференции на-
помнил основные мо-
менты газификации 
Читы, которая несколь-
ко лет подряд входит в 
список городов России 
с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха.

Согласно плану
Чтобы изменить ситуацию, 

столицу Забайкальского края 
включили в национальную 
программу «Чистый воздух» 
и выделили соответствую-
щее федеральное финансиро-
вание — более 9 млрд рублей. 
До 2024 года перевести — с 
печного на газовое отопление 
планируется 13,2 тысячи ин-
дивидуальных домов в преде-
лах городского округа «Город 
Чита». Будет построена систе-
ма приёма, хранения и рега-
зификации сжиженного при-
родного газа, магистральные 
трубопроводы, к которым и 
подключат частные дома. Так 
же программой предусмотре-
на установка в каждом доме 
газового котла, прочего обору-
дования и системы отопления.

— Мы понимаем, что льви-
ная доля индивидуальных 
жилых домов не соответству-
ет техническим требовани-
ям установки газового обо-
рудования, поэтому сейчас 
рассматривается вариант на-
ружной установки такого обо-
рудования. Кроме того, у нас 
остаётся порядка 4 тысяч до-
мов, которые не попадают в 
эту программу в силу недо-
статка финансирования. С 
минприроды России этот во-
прос уже проработан в рам-

ках разработки мастер-плана 
Читы. Ведомство поддержи-
вает выделение региону до-
полнительно 900 миллионов 
рублей на догазификацию 
оставшихся домов. Надеем-
ся, что в ближайшее время на 
совещании с президентом РФ 
эти решения в виде поруче-
ний будут приняты, — отме-
тил Алексей Сергейкин.

Сумма компенсации за 
подключение одного частно-
го домовладения в Чите к га-
зораспределительной сети 
составит 185 тысяч рублей. 
Деньги будут выплачиваться 
не собственнику, а газоснаб-
жающей организации в каче-
стве компенсации её выпа-
дающих доходов. А что, если 
этих средств будет недоста-
точно?

— Эта цифра была обосно-
вана, рассчитана и возникла 
не из воздуха. Мы полагаем, 
что в большинстве случаев — 
порядка 99% этих средств бу-
дет достаточно для того, что-
бы установить оборудование в 
дом для приёма газа, — уточ-
нил Алексей Сергейкин.

В ближайших 
планах

Власти Забайкальского 
края планируют газифициро-
вать прилегающие к Чите сёла 
Читинского района за счёт 
федеральных средств, кото-
рые попросят у правитель-
ства страны, также перевести 
на газ хотят частный сектор в 
городе Петровске-Забайкаль-
ском.

— Мы понимаем, что зна-
чительную долю загрязнения 
атмосферного воздуха Читы 
вносят индивидуальные жи-
лые дома, которые находятся 
за границами города. Это на-
селённые пункты Читинского 
района — Засопка, Смоленка, 
Забайкалец и ещё ряд терри-
торий, которые не попада-

ют в проект «Чистый воздух». 
Но тем не менее федеральное 
минприроды, понимая это, 
в целом такое решение под-
держивает. Мы надеемся по-
лучить поддержку со сторо-
ны президента, и отдельным 
поручением в адрес феде-
рального правительства эти 
средства в объёме порядка 
4,3 миллиарда рублей будут 
предусмотрены для региона. 
В целом мы рассчитываем за-
вершить газификацию част-
ного сектора к 2026 году. Это 
касается не только Читы, но и 
населённых пунктов Читин-
ского района, — сообщил жур-
налистам Сергейкин.

Он подчеркнул, что част-
ный сектор города Петров-
ска-Забайкальского газифи-
цируют к 2026 году по той же 
схеме, что и в Чите.

Отвечая на дополнитель-
ный вопрос о стоимости газа, 
которая может вынудить вла-
дельцев частных домов отка-
заться от газификации своего 
жилья, зампред подтвердил, 

что стоимость СПГ объектив-
но выше, чем, например, угля 
или дров. При этом разница в 
цене будет компенсироваться 
за счёт бюджета, поэтому ко-
нечный потребитель газа бу-
дет платить примерно столько 
же, сколько он тратит на ото-
пление твёрдым топливом.

Советское 
наследие

Алексею Сергейкину на-
помнили, что в Чите есть не-
мало газифицированных 
многоквартирных домов, по-
строенных ещё в советские 
годы. Это оборудование уста-
рело морально и физически и 
нуждается в замене или капи-
тальном ремонте:

— К сожалению, в рамках 
этого проекта газификации 
Читы ремонт существующего 
газового оборудования в мно-
гоквартирных домах не пре-
дусмотрен. Честно говоря, с 
такой проблемой я раньше 
не сталкивался, но постара-

юсь этот вопрос проработать 
отдельно, посмотрим, что и в 
рамках каких программ мож-
но сделать. Эта система по-
строена на совершенно дру-
гой технологии, в этих домах 
используется СУГ — сжижен-
ный углеводородный газ, а 
Читу планируется газифи-
цировать СПГ — сниженным 
природным газом. У вас это 
пропан, а тут будет метан, они 
чисто физически разные и со-
ответственно газовое обору-
дование совершенно разное. 
Я полагаю, что модернизация 
газового хозяйства советских 
многоэтажек реалистична 
скорее после прихода в Читу 
газоотвода с магистральным 
газом. В этом направлении 
проводится огромная рабо-
та, в том числе по поручению 
президента в рамках реали-
зации проекта строительства 
магистрального газопровода 
«Сила Сибири 2».

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Воздух станет чище

Люди родного города Окончание.
Начало на стр. 1

в ансамбль песни и танца. Не 
особо веря в удачу, больше 
движимый любопытством и 
позитивными впечатления-
ми от ОДОРА, Евгений пере-
шагнул порог дома, ставшего 
ему потом родным. Прослу-
шивание назначили на бли-
жайший понедельник.

— Инна Михайловна Евте-
ева, наш нынешний художе-
ственный руководитель, про-
слушала меня тогда и, как 
обычно, задала вопрос о том, 
какое у меня музыкальное об-
разование, — рассказывает 
Женя. — К моему ужасу, отве-
тить мне было нечего. Несмо-
тря на долгие годы занятий с 
педагогом по вокалу «коро-
чек» у меня не было. Попро-
сили спеть что-то ещё, Инна 
Михайловна подошла к ро-
ялю, как говорится, нащупа-
ла мой диапазон и задала мне 
риторический вопрос: «Ну, и 
что мне с тобой делать?».

«Всегда есть над чем 
работать…»

Евгений пообещал будуще-
му руководителю, что будет 
учиться, и своё слово сдержал. 
На сегодняшний день он окан-
чивает последний класс музы-
кальной школы общей подго-

товки и по-прежнему уверен, 
что любому вокалисту всег-
да есть над чем работать, что 
всегда нужно держать себя в 
тонусе постоянными упражне-
ниями и тренировками голоса. 
А ещё Евгений доказал, что ис-
тинный талант зачастую важ-
нее разного рода «корочек». 
Хотя сам он довольно осто-
рожно употребляет это слово:

— Дело не всегда в талан-
те — я видел довольно много 
талантливых людей, которых, 
как говорится, Боженька по-
целовал, но они не хотят рабо-
тать над собой. Во всяком деле 
нужен упорный труд. Мне по-
везло в этом отношении, ведь 
наш ансамбль даёт все воз-
можности для того, чтобы 
каждый из нас мог раскрыть 
свой творческий потенци-
ал. Конечно, наша программа 
больше носит патриотиче-
скую направленность, однако 
репертуарная политика вы-
строена таким образом, что 
есть возможность выступать 
в разных жанрах и направле-
ниях, поэтому ты никогда не 
устаёшь от программы и по-
стоянно профессионально 
растёшь. Благодаря художе-

ственному руководителю ску-
чать не приходится — гибкий 
репертуар, много новых пе-
сен, насыщенная программа. 
Сергей Васильевич (Жеребцов 
— директор ОДОРА — авт.) 
также тепло и трепетно отно-
сится к «своему детищу», так 
он называет наш ансамбль. 

Напомним, что этот кол-
лектив является преемником 
прославленного Ансамбля 
песни и пляски Ордена Лени-
на Забайкальского — Сибир-
ского военного округа, соз-
данного 29 октября 1938 года.

Да и сам Евгений настолько 
гармонично влился в коллек-
тив ансамбля, что сомнений по 
поводу того, его ли это призва-
ние, не возникает. Почти сразу 
же у них сложился потрясаю-
щий дуэт с заслуженным дея-
телем искусств Забайкальско-
го края солисткой Валентиной 
Брагиной, с которой в апреле 
прошлого года они с делегаци-
ей из творческих коллективов 
края посетили зону проведе-
ния СВО с концертом и гума-
нитарной помощью.

— Тот сгусток впечатлений, 
который остался у меня после 
этой поездки, передать про-

сто невозможно, — после дол-
гого молчания говорит Евге-
ний. — Пока мы с Валентиной 
шли по лесу до места прове-
дения концерта, мы слышали 
такой весёлый птичий галдёж, 
что реально казалось, что ты в 
зоопарке. И это создавало та-
кой диссонанс всего происхо-
дящего — вокруг война, а при-
рода живёт по своим законам. 

Печали и радости
В связи с тем, что Мурман-

ская область граничит с Нор-
вегией, последние политиче-
ские события стали причиной 
личной трагедии мамы Ев-
гения — Светланы Алексан-
дровны Элисеуссен, которая 
вот уже несколько лет, сна-
чала в силу запретов, связан-
ных с пандемией, а потом и в 
связи с международной ситу-
ацией, не виделась со своим 
супругом, норвежцем по на-
циональности, с которым они 
вместе уже двадцать лет.

— Некоторое время назад 
Генеральное консульство Нор-
вегии в Мурманске закрылось, 
теперь для того, чтобы полу-
чить карточку приграничного 

жителя, дающую право пере-
секать границу без визы, нуж-
но ехать в Санкт-Петербург, 
— сетует он. — Съездить пови-
дать отчима пока может толь-
ко моя старшая сестра Оксана. 
Я мамочку вижу тоже не так 
часто, как хотелось бы. Благо, 
мы живём в эпоху цифровых 
технологий, и посредством 
видеосвязи можно связаться с 
родными в любую минуту. Тем 
не менее мы поддерживаем 
связь, и родные всегда от души 
радуются моим успехам. Я по-
стоянно делюсь с ними плана-
ми, рассказываю о своих печа-
лях и радостях, из которых и 
состоит наша жизнь. Вот сей-
час готовимся к одному из на-
ших главных праздников — 23 
февраля, с которым я и хочу 
поздравить всех читинцев! 

Весь дружный коллектив 
ансамбля песни и танца Дома 
офицеров Забайкальского края 
присоединяется к поздрав-
лениям своего коллеги, бла-
годарит своих зрителей за их 
любовь и преданность и неиз-
менно ждёт читинцев и гостей 
города на своих концертах, на 
которых всегда царят аншлаги.

Екатерина СКОРОХОД

Невымышленная история Евгения Курова
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45 Информацион-

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

субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 

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

обновленном составе. [12+]
23.35, 02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
00.15 Х/ф “Небеса подождут”. [16+]

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

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

09.00 Вести - Дальний Восток. 
[12+]

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

сезонов. Финал. [12+]
00.15 “Улыбка на ночь”. [16+]
01.20 Х/ф “Слепое счастье”. [16+]

07.00, 13.05, 22.25, 03.45 Все на 
Матч!

07.45 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архангельской 
области. 

09.05 Здоровый образ. [12+]
09.35 Специальный репортаж. [12+]
09.55, 13.00, 18.55, 20.20, 04.35 

Новости. 
10.00 “Третий тайм”. [12+]
10.30 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Международный турнир 
“OLIMPBET Кубок дружбы”. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы. 

12.00 “Ты в бане!”. [12+]
12.30 “Магия большого спорта”. 

[12+]
16.20 Лица страны. [12+]
16.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области.

19.00 “Есть тема!”.
20.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Барселона”. Кубок Испании. 
1/2 финала. 

22.55, 01.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

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

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

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

“Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Дельта. 

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

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

19.00 Х/ф “Аутсайдер”. [16+]
21.00 Т/с “Невский. Тень 

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

Бабаяном.
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.25 “Квартирный вопрос”. 
02.15 Т/с “Чужой”. [16+]

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

04.35, 05.25, 06.20 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. 
[16+]

07.20, 08.30 Х/ф “Америкэн бой”. 
[16+]

10.10, 11.10, 12.30, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 17.00, 17.50 Т/с 
“Стражи Отчизны”. [16+]

18.45, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с “След”. 
[16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.10, 01.45, 02.25 Т/с 

“Такая работа-2”. [16+]
03.00, 03.40 Т/с “Великолепная 

пятёрка-3”. [16+]

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

05.35 Д/с “Императорский дом 
Романовых”.

06.05 Театральная летопись.
06.35 Д/ф “Великие строения 

древности”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Х/ф “Незаконченный ужин”.
09.15 Гении и злодеи.
09.45 Открытая книга.
10.10 ХХ век.
11.20 Цвет времени.
11.30 Т/с “Сёгун”.
13.00 Д/с “Забытое ремесло”.
13.15 Власть факта.
14.05 Письма из провинции.
14.30 80 лет со дня освобождения 

Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. “Героям 
Ржева посвящается...”. 
Благотворительный концерт.

15.15 Спектакль “Дальше - тишина”.
17.45 “Царская ложа”.
18.45 Линия жизни.
19.40 Х/ф “Училка”.
21.50 “2 Верник 2”.
23.00 Х/ф “Другое время, другое 

место”.
00.35 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов.
01.30 М/ф “Праздник”. “А в этой 

сказке было так...”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05 Д/с “Хроники общественного 

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

Лошаком”. [12+]
11.25 Х/ф “Паспорт”. [16+]
13.05 Д/ф “Дзига и его братья”. 

[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 Х/ф “Убить дракона”. [16+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Любовник”. [16+]
22.55 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.25 Х/ф “Мы из джаза”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 Х/ф “Дорога на...”. [18+]

03.35 Х/ф “Оливер Твист”. [12+]
05.30 “Большая страна: энергия”. 

[12+]

05.00 “Настроение”.
07.20, 10.50 Х/ф “Дети ветра”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф “Прогулки со 

смертью”. [12+]
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком”. [12+]
17.10, 01.15 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Орлинская. Стрелы 

Нептуна”. [12+]
19.10 Х/ф “Орлинская. Тайна 

Венеры”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. [12+]
23.40 Х/ф “Хочу в тюрьму”. [12+]
01.30 Х/ф “Можете звать меня 

папой”. [12+]
03.10 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
03.50 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”. 

[12+]
04.30 “10 самых...”. [16+]

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

[16+]
08.00 “Документальный проект”. 

[16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 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, 01.45, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
19.00 Х/ф “В западне”. [16+]
20.30 Х/ф “22 мили”. [16+]
22.00 Х/ф “Ангел мести”. [18+]
23.40 Х/ф “Леон”. [18+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
10.40 Х/ф “Терминатор-3. Восстание 

машин”. [16+]
12.40 Х/ф “Терминатор. Да придёт 

спаситель”. [16+]
14.55 Уральские пельмени. [16+]
15.10, 21.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “Артек. Большое 

путешествие”. [6+]
01.00 Х/ф “Подарок с характером”. 
02.45 Х/ф “Другой мир-2. 

Эволюция”. [18+]
04.40 Т/с “Молодёжка”. [12+]

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

10.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Тест на отцовство. [16+]
13.40, 06.25 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.40, 01.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.15, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.45, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.20, 00.55 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.50 Х/ф “Вероника”. [16+]
21.00 Х/ф “Крестецкая вышивка”. 

[16+]

03.10 Х/ф “Сколько живёт любовь”. 
[16+]

06.20 “6 кадров”. [16+]

06.40, 08.20 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря”. [12+]

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

08.55, 12.20 Х/ф “...А зори здесь 
тихие”. [12+]

14.20, 17.20 Х/ф “Ошибка 
резидента”. [12+]

17.35 Х/ф “Судьба резидента”. [12+]
21.00 “Здравствуйте, товарищи!”. 

[16+]
22.00 Музыка+. [12+]
23.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. [12+]
01.45 Х/ф “Таёжный моряк”. [12+]
02.55 Д/ф “Антарктида. 200 лет 

мира”. [12+]
03.55 Х/ф “Когда деревья были 

большими”. [12+]
05.35 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...”. [6+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “В гостях у цифры”. [12+]
09.20 “Игра в кино”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

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

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

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.45 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров”. [12+]
20.10 Х/ф “Вас ожидает гражданка 

Никанорова”. [12+]
21.45 Х/ф “Тридцать три”. [12+]
23.10 Х/ф “Табор уходит в небо”. 

[12+]
00.45 Х/ф “Девушка с характером”. 
02.10 Х/ф “Любимая девушка”. 
03.30, 04.00 Мультфильмы. [6+]

07.30, 08.15 “Импровизация”. [16+]
09.05, 09.50 “Comedy Баттл”. [16+]
10.35, 11.25 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.10, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Конфетка”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“СашаТаня”. [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Т/с “Жуки”. [16+]

03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. [16+]
05.00 “Stand up”. [18+]
06.00 Х/ф “Ослеплённый 

желаниями”. [16+]

06.45, 07.15 Охотники за 
привидениями. [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 “Мажор”. [16+]
20.30 Х/ф “На игре”. [16+]
22.30 Х/ф “На игре-2”. [16+]
00.15 Х/ф “Пэн: Путешествие в 

Нетландию”. [6+]
02.00, 02.45 Последний герой. 

Зрители против звёзд. [16+]
04.15, 05.00 Мультфильмы.

3 МАРТА. Всемирный день писателя — отмечают «ма-
стера слова», создающие художественные, литератур-
ные произведения разных жанров, для широкого круга 
читателей. Всемирный день дикой природы — напоми-
нает человечеству о том, насколько хрупок мир, окру-
жающий нас. По народному календарю Овсянки — на 
Руси верили, что тот, кто хорошо сегодня поработает, 
не будет знать забот весь год. В 1861 году подписан 
манифест об отмене крепостного права в Российской 
империи. Именины у Василия, Виктора и Владимира.

ýòîò дåíü â êàëåíдàðå

С юбилеем, 
Людмила 

Викторовна!
Где-то три года назад моя жена Тамара 

Николаевна побывала в бутике женской 
одежды и познакомилась там с хозяйкой 
его — Людмилой Викторовной Островер-
ховой. 

Придя домой, сказала: «Какой удивительный это 
человек, сколько у неё обаяния, душевности и добро-
ты». Дальше — больше: завязалась наша настоящая 
дружба. Людочка — это мы так её зовём, обладая че-
ловечностью и щедростью своей души, откликается 
на любые наши просьбы, помогая нам, старичкам, 
как-то скрашивать свой никчемный быт. Эта ще-
драя душа подарила нам Библию, инкрустирован-
ную деревом картину с надписью: «Господи, благо-
слови кто входит в этот дом». Мне подарила книжку 
стихотворений христианского поэта Николая Алек-
сандровича Водневского «Избранное», которая ста-
ла для меня настольной. По перечню подарков мож-
но догадаться, что Людмила Викторовна является 
не только душевным, отзывчивым и щедрым чело-
веком, живущим в повседневной жизни по законам 
веры, являясь искренне, истинно верующей, излагая 
многое из литературы веры и Библии наизусть.

Последнее время много и часто в СМИ, по теле-
видению и интернету стали говорить о Боге и вере. 
А я приведу лишь одну ссылку из книги знамени-
того режиссёра Станислава Сергеевича Говору-
хина «Страна воров», где он сказал, что нам надо 
вернуться назад: «Но назад — не к сохе и лопате. 
Назад — к чести и согласию. К Богу, если хотите. К 
тем высоконравственным христианским запове-
дям, по которым тысячу лет жил великий народ». 
Вот эту миссию пропагандиста веры, Бога Людми-
ла Викторовна несёт с честью. Ведь как это важно 
сейчас разъяснять нашему народу, что 
для нас, для страны значат Всевышние 
силы и их поддержка. 

И ещё. Дружба с нашей семьёй Люд-
милы Викторовны — это какая-то ма-
ленькая долька её взаимоотношений 
с людьми. Она, как скорая помощь, 
не считаясь со временем и затрата-
ми, садится за руль своего ав-
томобиля и мчится туда, 
где близким плохо. Закре-
пить её богоугодную жизнь 
можно в нижеприведённом 
стихотворении:

Над сердцем трепетным не 
властна
Прожитых лет череда,
Твоя душа всегда прекрасна,
Ей не страшны твои года!
Дано не каждому понять
Чужих волнений, сердца стон.
Лишь чутким людям слышен он;
Они готовы всё отдать:
Любовь свою, заботу, нежность,
Советов жизненных безбрежность.
В таких, так ты, и страсть, и сила,
Готовность сопереживать,
И всем чем можно поддержать
Тех, в ком надежда уж остыла!

Дорогой наш человек — Людочка — с юбилеем 
тебя, успехов тебе на тобою же избранном пути слу-
жения Господу Богу, работе, семье, а главное — здо-
ровья.

С уважением, семья ЗАДУМИНЫХ

Поздравление

ла Викторовна несёт с честью. Ведь как это важно 
сейчас разъяснять нашему народу, что 
для нас, для страны значат Всевышние 

И ещё. Дружба с нашей семьёй Люд-
милы Викторовны — это какая-то ма-
ленькая долька её взаимоотношений 
с людьми. Она, как скорая помощь, 
не считаясь со временем и затрата-
ми, садится за руль своего ав-
томобиля и мчится туда, 
где близким плохо. Закре-
пить её богоугодную жизнь 
можно в нижеприведённом 

Над сердцем трепетным не 
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 “Умницы и умники”. [12+]
09.45 “Слово пастыря”. 
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. “ПроУют”. 
11.05 Премьера. “Поехали!”. [12+]
12.15 “Видели видео?”.
13.50 Т/с “По законам военного 

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

субтитрами).
18.20 Премьера. Д/ф “Кто 

взорвал “Северные потоки”?”. 
Специальное расследование. 
[16+]

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

Высшая лига. [16+]
23.45 “Горячий лёд”. Финал Гран-

при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. 
Короткая программа. 

01.20 Х/ф “Поменяться местами”. 
[16+]

03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

[12+]
08.20 «Классный учитель». 

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

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
12.55 Т/с “Акушерка. Новая жизнь”. 

[16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Развод с препятствиями”. 

[12+]
00.35 Х/ф “Огонь, вода и ржавые 

трубы”. [12+]
04.20 Х/ф “Роман в письмах”. [12+]

06.45, 13.05, 19.00, 21.30, 00.35, 
03.30 Все на Матч!

07.25 Автоспорт. “Yuka Fest Ледовая 
миля”. Трансляция из Вельска. 

08.35 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Архангельской 
области. 

09.55, 13.00, 18.55, 00.30, 04.35 
Новости. 

10.00 “Всё о главном”. [12+]
10.30 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Международный турнир “OLIMP-
BET Кубок дружбы”. Женщины. 
Трансляция из Москвы. 

12.00 География спорта. [12+]
12.30 “РецепТура”. 
16.20 М/ф “Как утёнок-музыкант 

стал футболистом”. 
16.30 М/ф “Неудачники”. 
16.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

19.55 Гандбол. “Чеховские 
медведи” (Россия) - “Машека” 
(Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Пари НН” (Нижний 
Новгород). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

01.25 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-
Дону) - “Локомотив” (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

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

04.00 “Жди меня”. [12+]
04.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]
06.25 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.20 “Едим дома”. 
09.20 “Главная дорога”. [16+]
10.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым”. [12+]
11.00 “Квартирный вопрос”. 
12.00 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 ЧП. Расследование. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
18.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
19.20 “Ты не поверишь!”. [16+]
20.25 “Секрет на миллион”. [16+]
22.25 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
00.40 “Дачный ответ”. 
01.30 Т/с “Чужой”. [16+]

04.00, 04.15, 04.55 Т/с 
“Великолепная пятёрка-3”. [16+]

05.30, 06.05, 06.45, 07.20 Т/с 
“Великолепная пятёрка-5”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Дознаватель-2”. [16+]

17.20, 18.15, 19.05, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
00.05, 01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 

“Прокурорская проверка”. [16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 М/ф “Это что за птица?”. 

“Чиполлино”.
06.55 Х/ф “Когда мне будет 54 

года”.
08.25 “Мы - грамотеи!”.
09.05 Х/ф “Зелёный фургон”.
11.25 Мультфильмы.
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.55, 23.25 Д/ф “Опасные 

связи. Друзья и враги в дикой 
природе”.

13.50 “Рассказы из русской 
истории”.

14.55 Х/ф “На семи ветрах”.
16.40 Линия жизни.
17.35, 00.15 Д/с “Искатели”.
18.20 Х/ф “Однажды на Диком 

Западе”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Деловые люди”.
01.00 Д/с “Первые в мире”.
01.15 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова”. “О море, море!..”.

06.00, 12.45 Д/с “В поисках 
утраченного искусства”. [16+]

06.25 “Потомки”. [12+]
06.55, 11.35 “Песня остаётся с 

человеком”. [12+]
07.10 Мультфильмы. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Мы из джаза”. [12+]
10.25 “Коллеги”. [12+]
11.10 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.50, 17.45 “Большая страна”. 

[12+]
13.10 Х/ф “Без срока давности”. 

[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 “Связь”. [16+]
21.45 Х/ф “Одержимость”. [16+]
23.25, 01.05 Х/ф “Нет бога кроме 

меня”. [16+]
01.25 Х/ф “Золотой век”. [16+]
02.25 Д/ф “В поисках сельских 

утопий”. [12+]
03.30 Х/ф “Покаяние”. [12+]

04.55 Х/ф “Любит - не любит”. [16+]
06.20 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
06.45 “Смешнее некуда”. 

Юмористический концерт. [12+]
08.30 Х/ф “Женщина с лилиями”. 

[12+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф “Хочу в тюрьму”. [12+]
12.35, 13.45 Х/ф “Письма из 

прошлого”. [12+]
16.25 Х/ф “Семь страниц страха”. 

[12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Русские тайны. 

Сбежавшие вожди Третьего 
рейха”. [12+]

23.10 Д/ф “Власть под кайфом”. 
[16+]

23.55 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45, 01.30, 02.10 “Хроники 

московского быта”. [16+]
02.50 Д/ф “Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком”. [12+]
03.30 “Закон и порядок”. [16+]
03.55 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова”. [12+]

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 
Гассиев - М. Балогун. 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 “Лара Крофт”. [16+]
19.10 Х/ф “Тор”. [12+]
21.30 Х/ф “Бог грома”. [16+]
23.20 Х/ф “Джунгли”. [18+]
01.20 Х/ф “Анаконда”. [16+]
02.45, 04.00 Х/ф “Подарок”. [16+]
04.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10, 08.25 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Отель “У овечек”. 
10.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

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

[16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Суперниндзя. [16+]
15.00 Х/ф “Артек. Большое 

путешествие”. [6+]
17.00 М/ф “Кот под прикрытием”. 

[6+]
19.00 М/ф “Камуфляж и шпионаж”. 

[6+]
21.00 М/ф “Душа”. [6+]
23.00 Х/ф “Титаник”. [12+]
03.00 Х/ф “Другой мир. Восстание 

ликанов”. [18+]
04.35 Т/с “Молодёжка”. [12+]

07.15 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.55 Х/ф “Второй брак”. [16+]
12.30 Пять ужинов. [16+]
12.45, 04.05 Т/с “Единственный мой 

грех”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “Уроки жизни и 

вождения”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.45 Х/ф “Ссора в Лукашах”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды кино”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

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

чувства юмора”. [16+]
20.00 “Легендарные матчи”. [12+]
23.00 Х/ф “...А зори здесь тихие”. 

[12+]
02.30 Х/ф “Ошибка резидента”. 

[12+]
04.50 Х/ф “Судьба резидента”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 03.50, 04.00 Мультфильмы. 

[6+]
05.50 Х/ф “Тридцать три”. [12+]
07.10 “Наше кино. Неувядающие”. 

[12+]
07.40 “Исторический детектив с 

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

Никанорова”. [12+]
10.45, 15.15, 17.45 Т/с “Деревенский 

роман”. [12+]
15.00, 17.30 Новости.
00.55 Х/ф “Сельская учительница”. 
02.35 Х/ф “Аринка”. 

07.40, 08.30 “Импровизация”. [16+]
09.15, 10.05 “Comedy Баттл”. [16+]
10.50, 11.40 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Бьюти баттл”. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 “Однажды 

в России”. [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёвки”. [16+]

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

[18+]

07.00, 07.45, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Гадалка. 
[16+]

07.30 Секреты здоровья. [16+]
08.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]
12.00 Х/ф “На игре”. [16+]
14.00 Х/ф “На игре-2”. [16+]
15.45 Х/ф “Зелёный фонарь”. [12+]
18.00 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов”. [12+]
20.15 Х/ф “Пастырь”. [16+]
22.00 Х/ф “Обитель зла: 

Возмездие”. [18+]
00.00 Х/ф “И гаснет свет...”. [18+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с 

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

04.15, 05.00 Мультфильмы.

4 МАРТА. Всемирный день инженерии — отмечают 
специалисты, причастные к созданию технических 
устройств и совершенствованию уже имеющихся. По 
народному календарю Архип и Филимон — сегодня 
нельзя браниться, выражаться нецензурно и думать 
о плохом. День рождения микрофона — патент на 
устройство, усиливающее голос, в 1877 году получил 
американский изобретатель Эмиль Берлинер. День па-
мяти актёра Евгения Евстигнеева, который скончался 
в 1992 году. Именины у Дмитрия, Евгения и Романа.
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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 водопровод, 
живописное место, река Инго-
да в 20 м. 8-924-573-24-57.
…стартер, динамо, карбюратор 
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.
…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три 
рессоры, недорого; колонки к 
музыкальному центру. 8-924-
276-40-48.
…кронштейн для телевизора 
настенный, новый, подвижной, 
дл. 80 см – 1,5 т. р. 26-13-03.
…кастрюлю-ковш никелиро-
ванную на 1,5 л, с диэлектриче-
ской ручкой, новую, пр-во Ита-
лия – 800 р.; набор столовых 
приборов, 24 предмета (лож-
ки, вилки, ножи), новый, пр-во 
Россия – 1 т. р. 26-13-03.
…мольберт раскладной, СССР; 
шв. машинку «Зингер» (1915 г. 
в.) в раб. сост. и детали к ней 
(челнок, каретка с выталкива-
телем и др.); ключи для пас-
сажирского ж/д вагона, завод-
ские, нов.; заднюю левую дверь 
от Хонда Одиссей; электровы-
жигатель. 8-914-529-09-68, 
8-924-575-26-42.
…дублёнку «Канзас» мужскую, 
кожаную, новую, пр-во Турция, 
недорого. 8-924-276-40-48. 
…шапку-ушанку мужскую, но-

вую – 5 т. р.; вязальный станок 
ручной, новый – 3 т. р.; шубу 
каракуль, р. 52, новую – 5 т. р.; 
костюм мужской, р. 50-52, но-
вый – 3 т. р.; пиджак мужской, 
р. 50-52, новый – 2 т. р. 36-09-
88, 8-924-501-50-88, 8-924-
272-30-62.
…Срочно! Две шкурки соболя 
для пошива шапки, цвет тём-
но-коричневый; цветок диф-
фенбахия для офиса. 8-914-
453-11-16.
…два комплекта для переплёта 
книг, новые. 8-914-453-11-16.
…книги в мягком переплёте: 
серия «Шарм Очарование» – 20 
р./1 кн., серия «Панорама Лю-
бовный роман» – 10 р./1 кн. 
8-914-483-61-07.

СДАМ 
…комнату в 2-к. кв. одинокой 
женщине, р-н Соснового бора, 
проживание с хозяйкой. 92-75-
46, 8-914-486-20-38.

ОТДАМ 
…зеркало от трельяжа. 8-924-
021-06-41.

ПРИМУ В ДАР 
…шкаф для одежды. 8-914-
460-97-16, 8-924-021-06-41.

Аттестат А 5225478, выданный 
МОУ «Открытая сменная обще-
образовательная школа № 12» 
в июле 2000 года на имя Есипо-
ва Михаила Анатольевича, счи-
тать недействительным вслед-
ствие пожара.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта «О 

внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Чита» от 25.04.2013 г. № 82 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

Управление  потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Чита»  извещает  о  начале про-
ведения общественного обсуждения и сбора замечаний и 
предложений заинтересованных лиц в отношении Проек-
та: «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Чита»  от   25.04.2013 г. № 82 
«Об определении границ прилегающих к некоторым орга-
низациям объектам территорий, на  которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции».

Срок начала и окончания проведения общественного 
обсуждения: 20.02.2023 по 09.03.2023 года.

Способ проведения общественного обсуждения: через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет»: путем размещения на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Чита».

Замечания и предложения принимаются по адресу: г. 
Чита, ул. Чайковского, 28, к. 1.

Управление потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Чита», в т.ч. адрес электронной 
почты: torg@admin.chita.ru 

Контактный телефон: 26-42-17, 35-33-86.
Сроки приема замечаний и предложений: с 20.02.2023 

г. по 09.03.2023 г.
Информация о результатах проведения общественно-

го обсуждения в форме итогового документа (протокола) 
по результатам общественного обсуждения Проекта бу-
дет размещена на сайте: http://admin.msuchita.ru/.

Не позднее 16.03.2023 г.
Начальник управления

потребительского рынка О.П. ОВДИНА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [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+]
12.10 Д/ф “Диагноз для Сталина”. 

[12+]
13.05 Д/ф “Прокофьев наш”. [16+]
14.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-

Аламосе”. [16+]
15.10 “Горячий лёд”. Финал Гран-

при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. 
Короткая программа. 

16.30 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Украина”. Полная 
версия”. [16+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

21.00 “Время”.
22.35 Премьера. Т/с “Контейнер”. 

[16+]
23.30 “Горячий лёд”. Финал Гран-

при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. 
Произвольная программа. 

00.50 Премьера. “На футболе с 
Денисом Казанским”. [12+]

06.10, 02.15 Х/ф “Счастливая серая 
мышь”. [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.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с “Акушерка. Новая жизнь”. 

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

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф “Странная война”. [16+]

06.45 Бокс. Коннор Тирни - Джейка 
Линдси. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из Великобритании.

08.05 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Трансляция из 
Архангельской области. 

09.55, 15.00, 19.10, 00.30, 04.35, 
09.55 Новости. 

10.00 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Лейпциг”. 
Чемпионат Германии. 

12.00 Смешанные единоборства. С. 
Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко 
- А. Грассо. UFC. Прямая 
трансляция из США.

15.05, 19.15, 22.00, 00.35, 06.45 Все 
на Матч!

15.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 
высоты”. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

18.40, 07.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

19.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Крылья Советов” (Самара). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22.25 Бокс. Россия - Белоруссия. 
Матчевая встреча. Прямая 
трансляция из Самары.

01.25 Футбол. “Сочи” - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.30 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

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

08.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 

10.00 Футбол. “Штутгарт” - 
“Бавария”. 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+]
22.30 “Звёзды сошлись”. [16+]
00.15 Т/с “Чужой”. [16+]

04.00, 04.35 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.30, 00.55 Х/ф “Классик”. [16+]
07.05, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 15.00 
Т/с “Наш спецназ”. [12+]

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
“След”. [16+]

23.00 Х/ф “Америкэн бой”. [16+]
02.30, 03.15 Т/с “Опера. Хроники 

убойного отдела”. [16+]

05.30 М/ф “Как старик корову 
продавал”. “Снегурочка”.

06.50 Х/ф “Жуковский”.
08.15 Тайны старого чердака.
08.45, 23.55 Диалоги о животных.
09.25 Х/ф “Деловые люди”.
10.50 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.20, 01.20 Мультфильмы.
12.25 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.10 Балет “Спартак”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.10 “Пешком...”.
16.40 Линия жизни.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Зелёный фургон”.
21.30 Д/с “Великие имена”.
22.25 Х/ф “Дэйзи Миллер”.
00.35 Д/с “Искатели”.

06.00, 12.45 Д/с “В поисках 
утраченного искусства”. [16+]

06.25, 03.45 “Потомки”. [12+]
06.55 “От прав к возможностям”. 

[12+]
07.05 Мультфильмы. [12+]
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Без срока давности”. 

[16+]
10.25 “Моя история”. [12+]
11.10 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
11.50, 17.45 “Большая страна”. [12+]
13.10 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
13.25 Х/ф “Год телёнка”. [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+]
20.10, 21.05 Х/ф “Артист”. [12+]
21.50 Х/ф “Покаяние”. [12+]
00.20, 01.05 Д/ф “В поисках 

сельских утопий”. [12+]
01.30 Х/ф “Ночь на Земле”. [18+]
04.15 Х/ф “Одержимость”. [16+]

04.50 Х/ф “Отель последней 
надежды”. [12+]

08.00 “Здоровый смысл”. [16+]
08.30 Х/ф “Можете звать меня 

папой”. [12+]
10.30, 13.30, 23.20 События.
10.45, 23.35 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Медовый месяц”. 
12.45 “Москва резиновая”. [16+]
13.45 “Унесённые праздниками”. 

Юмористический концерт. [12+]
14.40 Х/ф “Любит - не любит”. [16+]
16.15 Х/ф “Тёмная сторона света”. 

[12+]
18.10 Х/ф “Тёмная сторона света-2”. 

[12+]
20.00 Х/ф “Тёмная сторона света-3”. 

[12+]
23.45 Х/ф “Селфи с судьбой”. [12+]
02.40 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку”. [12+]
03.30 Д/ф “Список Фурцевой. 

Чёрная метка”. [12+]
04.10 Д/ф “Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов”. [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 “22 мили”. [16+]
13.40 Х/ф “Птица в клетке. 

Заражение”. [16+]
15.25 Х/ф “Бог грома”. [16+]
17.25 Х/ф “Тор”. [12+]
19.30 Х/ф “Тор: Рагнарёк”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

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

гипотезы”. [16+]

06.50, 06.50 “6 кадров”. [16+]
07.10, 08.25, 07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Рогов в деле. [16+]
12.00 М/ф “Кот под прикрытием”. 

[6+]
14.05 Х/ф “Бамблби”. [12+]
16.25 М/ф “Мальчик-дельфин”. [6+]
18.15 М/ф “Кругосветное 

путешествие Элькано и 
Магеллана”. [6+]

20.05 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины”. [12+]

23.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца”. [12+]

02.00 Х/ф “Другой мир. 
Пробуждение”. [18+]

03.40 Х/ф “Другой мир-2. 
Эволюция”. [18+]

05.20 Т/с “Молодёжка”. [12+]

07.20, 07.10 Д/с “Настоящая Ванга”. 
[16+]

08.10, 08.30, 08.00 “6 кадров”. [16+]
08.45 Х/ф “Юрочка”. [16+]

12.35 Х/ф “Ещё одна попытка 
полюбить”. [16+]

16.40 Х/ф “Крестецкая вышивка”. 
[16+]

20.45 Твой Dомашний доктор. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “Непрекрасная леди”. 

[16+]
03.50 Т/с “Единственный мой грех”. 

[16+]

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

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

Чиндяйкиным. [16+]
10.25 “Код доступа”. [12+]
11.15 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. [12+]
12.00 Новости дня. [16+]
12.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
13.50, 14.40, 15.25, 16.10, 18.40 Д/с 

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

[16+]
19.30 “Открытый эфир”. [16+]
21.10 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...”. [12+]
00.15 Х/ф “Неисправимый лгун”. 

[12+]
01.30 Х/ф “Мы жили по соседству”. 

[12+]
03.00 Т/с “Не забывай”. [16+]

05.25 Х/ф “Табор уходит в небо”. 
[12+]

07.10 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров”. [12+]

08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с “Золото Глории”. 

[12+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
18.30, 00.00 Т/с “Деревенский 

роман”. [12+]

07.50 Д/ф “Западные звёзды”. [16+]
09.10, 09.55, 07.50, 08.40 

“Импровизация”. [16+]
10.40, 11.25, 09.25, 10.10 “Comedy 

Баттл”. [16+]
12.10, 10.55, 11.40 “Открытый 

микрофон”. [16+]
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.05 М/с 

“Смешарики: Пин-код”. [6+]
14.20 М/ф “Финник”. [6+]
16.00 М/ф “Том и Джерри”. [6+]
18.00 Х/ф “Ведьмы”. [12+]
20.00 Х/ф “Анна”. [16+]
22.30 Х/ф “Доспехи Бога-3: Миссия 

Зодиак”. [12+]
01.00 Х/ф “Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ”. [12+]
03.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. 

[16+]
05.00 “Где логика?”. [16+]
06.00 “Конфетка”. [16 +]
12.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]

07.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
07.30 Новый день. [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.45, 11.15 Д/с “Слепая”. [16+]
11.45 Х/ф “Богатенький Ричи”. [12+]
13.45, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Мажор”. [16+]

00.15 Х/ф “Мистер Чёрч”. [12+]
01.45, 02.30, 03.30 Мистические 

истории. [16+]
04.15 Мультфильмы.

5 МАРТА. В первое воскресенье месяца отмечается 
международный день детского телевидения и ради-
овещания — праздник маленьких слушателей и зри-
телей. По народному календарю Катыш — на Руси в 
этот день прощались с зимой и в последний раз ка-
тались с горки на санках, считалось, что чем даль-
ше унесут человека санки, тем счастливее станет его 
жизнь. День рождения киностудии «Ленфильм» — 
старейшая российская фабрика кино была образова-
на в 1914 году. Именины у Дениса, Никиты и Сергея.
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Труд как средство 
исправления

В городе Нерчинске функционирует Исправи-
тельный центр №1 УФСИН по Забайкальскому 
краю. В учреждении отбывают наказание осу-
ждённые к принудительным работам без изоля-
ции от общества. Для них это шанс начать всё 
заново, для организаций и предприятий — ре-
шить проблему с кадрами.

Исправительный центр №1 создан на базе бывшей 
женской колонии в ноябре 2021 года. Сейчас в учреж-
дении, рассчитанном на 148 человек содержатся 93 — 
все мужчины. После завершения ремонта одного из 
корпусов здесь будут отбывать наказание женщины. 
Большинство осуждённых переведены в центр из ко-
лоний по решению суда, в порядке замены неотбытой 
части наказания более мягким — исправительные ра-
боты. Остальные попали сюда из зала суда. На терри-
тории центра нет вышек, высоких заборов с колючей 
проволокой, а на работу осуждённые добираются са-
мостоятельно, без охраны. Живут они в общежитии на 
территории центра, работают на предприятиях любой 
организационно-правовой формы, из своей зарплаты 
оплачивают коммунально-бытовые нужды.

— Это режимный объект, но условия здесь мягче, 
чем в колонии. Утром осуждённые идут на работу, ве-
чером возвращаются обратно в центр. На сегодняшний 
день треть осуждённых, которые у нас содержатся, от-
бывают наказание по статье 264 — вождение автотран-
спорта в нетрезвом состоянии. Уже были случаи, когда 
за нарушение дисциплины, в частности, употребле-
ние алкоголя, осуждённых по решению суда отправ-
ляли обратно в колонию. Проблем с трудоустройством 
нет, работодатели сами к нам охотно обращаются. Все 
осуждённые, содержащиеся в Исправительном цен-
тре, трудоустроены на 21 предприятии города Нер-
чинска, — рассказал начальник ФКУ ИЦ-1 УФСИН по 
Забайкальскому краю, майор внутренней службы Сер-
гей Плотников.

Одно из таких предприятий — ООО «Нерчинск ме-
талл групп», работает на территории опережающего 
развития и специализируется на производстве метал-
лических изделий. Сейчас предприниматель возводит 
ангар для размещения двух новых линий по производ-
ству профнастила. Кстати, строительство металличе-
ских арочных ангаров различных размеров — это ещё 
одно из новых направлений, освоенных предприяти-
ем. В ближайшее время начнётся строительство ми-
ни-завода по переработке автошин различного диаме-
тра. 

— У нас в Забайкалье и в ДФО переработкой авто-
шин никто не занимается, мы первые начнём. А по-
требность в этом высокая, только по краю тысячи тонн 
шин необходимо утилизировать. Можно получать ши-
рокий спектр продукции, например, резиновое покры-
тие для различных площадок, сырьё для строитель-
ства автомобильных дорог. Предприятие развивается, 
естественно, планируем расширять штат работников, 
будем трудоустраивать осуждённых к принудитель-
ным работам. Они и сейчас составляют 80% коллекти-
ва — 10 человек и ещё необходимо 15-20 человек. Все 
трудоустроены официально. Работают хорошо, глав-
ное, что с дисциплиной проблем нет — всегда трезвые, 
не прогуливают, — рассказал генеральный директор 
предприятия Виталий Фёдоров.

Осуждённый Анатолий половину назначенного сро-
ка отбыл в исправительной колонии, затем в порядке 
замены неотбытой части наказания более мягким по 
решению суда был переведён в Исправительный центр: 

— Администрация центра трудоустроила меня во-
дителем в ООО «НМГ». Плюс в том, что стараются по-
добрать работу по имеющейся профессии или опыту. 
Условия в Исправительном центре хорошие, зарплаты 
хватает. Я могу сходить в магазин, в аптеку, да хоть в 
театр, что-то купить себе, у меня есть банковская кар-
та и сотовый телефон.

Денис ПРИХОДЬКО

Заметки по режимной теме
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Двойное золото… Зо-
лото «в квадрате»: 100 и 
50 — юбилей великого со-
ветского комедиографа 
и юбилей одного из зна-
менитых его «детищ», 
с участием блистатель-
ных актёров отечествен-
ного кинематографа… 
Леонид Гайдай. Люби-
мейший уже не одним 
поколением зрителей 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию»…

Сегодня продолжаем нашу 
«гайданиану» и вновь на кино-
машине времени уходим на 50 
лет назад — в 1973 год XX века, 
«транзитом» — в XVI и вновь в 
XX с исследовательской мис-
сией самого удивительного 
фантастическо-хохмическо-
го феномена отечественно-
го кинематографа под коман-
дованием хроно-комического 
гения Леонида Гайдая! Итак, 
сквозь смех, Пространство и 
Время! По-ле-те-ли-иии...

Агрегат для кино-
хронопутешествий

Съёмки фильма «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» 
начались в середине июня 
1972 года, как и полагается не-
обычным шедеврам, шиворот 
навыворот — где-то с середи-
ны действия картины. Однако, 
ещё до съёмок, у Гайдая и его 
соратников камнем преткно-
вения стала главная техниче-
ская «героиня» проекта — сама 
Машина времени... Как она 
должна была выглядеть? Како-
вы её размеры? Брать за осно-
ву зарубежный аналог, что ра-
ботал в некогда нашумевшем 
фильме «Машина времени» от 
1960 года (см. фото) — экра-
низации одноимённой пове-
сти Г. Уэллса наши киношники 
категорически отказывались... 
Тогда было решено заказать 
собственную «машину» в од-
ном из настоящих (!) конструк-
торских бюро. Целых полгода 
конструкторы занимались её 
разработкой и выдали проект 
чуть ли не действующей Ма-
шины времени, больше похо-
жей видом и размерами на... 
космический корабль! Разуме-
ется, одиночка-изобретатель 
Шурик даже во сне не мог при-
близиться к такому чуду тех-
ники, да ещё таких размеров. 
Гайдай приуныл — требова-
лось принципиально новое ре-
шение и это «решение» долж-
но было умещаться в комнате 
обычной жилой квартиры.

Машина времени 
инженера Почечуева

«Есть, Лёня, у нас на «Мос-
фильме» такой Почечуев... 
Славик…» — начал советовать 
режиссёру кто-то из коллег. 
Бородато-лохматый Почечу-
ев Вячеслав действительно 
был на «Мосфильме». Работал 
скульптором по дереву и сла-
вился тем, что мог построить 
любые интересные, невидан-
ные «штуки» в виде разных 
фантастическо-сказочных де-
кораций и прочих подобных 
«гаджетов». К примеру, кра-
сивейшие чертоги волшеб-
ника Черномора из фильма 
Птушко «Руслан и Людмила» 

были его рук делом. Пере-
говоры с бородатым кино-
магом прошли на равных: 
Гайдай был на мели из-за 
дефицита времени, По-
чечуев — из-за дефи-
цита денежных ку-
пюр. Сговорились. 
Через пару дней 
Вячеслав при-
нёс свой проект 
на бумаге. Эскиз 
проекта напоми-
нал, как сказал один 
из членов гайдаев-
ской группы: «вы-
сокое творчество 
хронического па-
циента психболь-
ницы». Здесь были 
изображены какие- 
то колбы, трубки, ме-
таллические шары, 
никелированные рыча-
ги и стержни, кнопки в об-
рамлении пластин, похожих 
на блистеры от… таблеток, а 
также прямые и круглые зер-
кала и прочая загадочная 
техно-чертовщина. А сбо-
ку от пульта управления та-
инственного агрегата даже 
притулился вращающийся 
штурвальчик. 

— Это для ориентации Ма-
шины в пространстве, когда 
она почешет сквозь время, — 
скромно пояснил Почечуев.

Гайдай едва не свалился в 
обморок от увиденного. «Я 
вот тебя самого сейчас сори-
ентирую в пространстве», — 
возмутился раздосадованный 
режиссёр и стал говорить дру-
гие не сильно печатные слова 
в адрес конструктора. Съём-
кам всё более грозил срыв. 
Но Почечуев проявил чуде-
са красноречия и убедитель-
ности и умудрился уболтать 
вредного «Очкарика», как он 
называл Гайдая. Тот согла-
сился пождать ещё. Когда ре-
жиссёр через пару недель за-
шёл в павильон с декорацией 
квартиры Шурика, то остол-
бенел — на письменном сто-
ле изобретателя Тимофеева 
стояло совершенно фантасти-
ческое, роскошное, сверкаю-
щее зеркалами, 
стеклом и ме-
таллом неви-
данное Нечто. 
Режиссёр был 
в полном вос-
торге — у него 
была своя, ори-
г и н а л ь н а я , 
не имеющая-
ся аналогов в 
кинематогра-
фе той поры Машина време-
ни! Верилось — на такой точ-
но можно запросто махнуть 
в XVI век, к Ивану Грозному. 
За построенное чудо скуль-
птор Почечуев получил пре-
мию от «Мосфильма» — 40 
рублей и справку от бухгалте-
рии: «Деньги выданы за изо-
бретение машины времени» — 
(причём безо всяких кавычек).

…А теперь назад, в про-
шлое, на полгода — к съёмкам 
фильма...

О декорациях и 
овчарке улыбчивой

17 июня киношники — «хро-
нопутешественники» собра-
лись снимать первые сцены 
«Ивана Васильевича» (эпизо-
ды: «Царь с женой управдома: 
«Оставь меня старушка, я в 
печали…», «Диалог Милослав-

с к о -
го с «царём» Буншей: Ты на 
что, царская морда, намека-
ешь?», «Режиссёр Якин, Зи-
ночка, Иван Васильевич: 
«Какого Бориса-царя?.. Бо-
риску на царство...»). Деко-
рации интерьеров квартиры 
Шурика и царской «приём-
ной» были полностью готовы, 
но тут выяснилось, что поч-
ти все съёмочные павильоны 
«Мосфильма» оказались заня-
ты. Пришлось выкручиваться, 
менять планы работы, а в це-
лях экономии времени даже 
пользоваться чужими деко-
рациями. Так, в сценах, где 
действие про-
исходило на 
л е с т н и ч н о й 
площадке воз-
ле квартиры 
Шурика, были 
задействованы 
декорации из 
фильма «Боль-
шая перемена», 
съёмки кото-
рой проходили параллельно 
с «Иваном Васильевичем». 
Кстати, о лестничной пло-
щадке! Владимир Этуш вспо-
минал, что в эпизоде, когда 
он жалуется молодой зуба-
сто-улыбающейся овчарке: 

«Украли маг-
нитофона — 
три... куртки 
— три», — его 
голос дрожал 
действитель-
но от страха. 
А всё от того, 
что перед 
съёмкой он 
поинтересо-
вался: «Соба-

ка не хватанёт? Она ж без на-
мордника...». И ему ответили: 
«Вообще-то может!».

Прибытие: XVI век. 
«Москва»

В августе Гайдай вместе с 
группой отправился, «прон-
зая пространство и время», 
в XVI век — прямиком в эпо-
ху Ивана Грозного — в Мо-
скву, на территорию царской 
«резиденции», роль которой 
было поручено исполнить 
ростовскому белокаменно-
му Кремлю века XX, причём, 
почти полностью сохранив-
шемуся с тех стародавних 
времён. Многие ростовчане 
летом 1972 года принимали 
участие в массовках «Ивана 
Васильевича». Горожане стар-
шего поколения и по сей день 
с гордостью показывают себя 

на экране. С приличным го-
нораром в пять ру-

блей, опрични-
ки государя, 

собрав ши -
еся на Со-
б о р н о й 
п л о щ а -

ди, в те-
чение 

н е -

сколь-
ких дней 

требовали: то 
«царя», то «шайбу-шайбу». 

Лошади и пушки привезли из 
столицы. Старший научный 
сотрудник музея Вера Криво-
носова вспоминала, как вме-
сте с подругами часто ходи-
ла тогда на площадь: «У нас 
голова шла кругом. Весь день 
только и слышно — «Мару-
ся от счастья слезы льёт». То 
песня на полную громкость 
звучит, то голос Гайдая из ру-
пора раздается. Он от актё-
ров требовал ещё и в такт му-
зыке подпевать. Причём не 
только людям, но иногда и …
коням! А потом и настоящие 
звонари со звонницы Успен-
ского собора, что на террито-

рии Кремля, в дело 
вступили. Им за-
дача досталась не 
из лёгких — по-
добрать мелодию 
«Подмосковные 
вечера», но они 
справились».

«Матерь 
Божья! Опять 

революция?!»
Войско государево состо-

яло не только из самих ро-
стовчан, но и из настоящих 
служивых. Рядом располага-
лась военная часть. Солдат с 
самого утра обряжали в ко-
стюмы и прямо строем вели 
к кремлёвским палатам. В это 
же время произошёл один за-
бавный эпизод. Группа ино-
странных туристов осматри-
вала древний Кремль. Вдруг 
мимо промчались всадники с 
воплями лихими, в кафтанах 
и с бердышами да алебарда-
ми в руках. Туристы, конечно, 
ехали в ростовский Кремль на 
экскурсии и за «рашен экзо-
тик», но не до такой же сте-
пени... Были в группе и эле-
гантные старички из бывших 
белогвардейцев — приехали 
взглянуть на родину. По-рус-
ски понимали, и поэтому, 
когда всклокоченный горя-
чий стрелец истошно заорал: 
«Живьём брать демонов!», 
один старичок схватился за 
сердце и прошептал: «Матерь 
Божья, да неужто опять рево-
люция?!».

Управдом и Святой
Гайдаю по мере сил помо-

гали его фанаты — работни-
ки музея. Так Леонид Иович 
долго искал в хранилищах 
музея какую-нибудь утварь, 
которую можно было бы ис-
пользовать в работе. У ре-

жиссёра сразу была задумка 
с эпизодом, где Бунша-Яков-
лев, смываясь от преследо-
вателей-стрельцов, садится 
напротив скульптуры свято-
го. В Белой палате ростовско-
го Кремля нашли деревянное 
произведение искусства XIX 
века, именуемое «Христос в 
темнице». Гайдай пробовал 
несколько скульптур. Брал 
сначала двух львов, но в ито-
ге определился всё же на Хри-
сте.

Чем пахнет XVI век?
Для достоверности и коло-

ритности ряда натурных эпи-
зодов требовалось много гря-
зи — Москва Ивана Грозного 
и её окрестности не блиста-
ла брусчаткой мостовых. Гай-
даю удалось договориться с 
руководством горисполкома 
на ввоз настоящей грязи, как 
положено, с камнями, дёрном 
и даже навозом. Её достави-
ли в несколько заходов, гру-
зовиками. Уже после съёмок 
уборщики-дворники долго, 
но весело матерились, убирая 
«аромат» XVI века.

Ужас «космический» 
Шурика

Прибыв к сентябрю из «про-
шлого» в Москву XX века, ре-
жиссёр решил снять вначале 
пролог картины, настраиваю-
щий зрителя на фантастиче-
ско-хохмическую волну и не 
требующий декораций. В кадре 
сидящий на абсолютно чёрном 
фоне и сладко спящий Шурик 
медленно просыпался и ви-
дел перед глазами собствен-
ную руку, которую принимал 
за чужую и вопил в ужасе, не-
известно что подумав. Кадр 
получился действительно нео-
жиданный и смешной. Однако 
мало кто знает, что такой слу-
чай был в реальности. Один из 
знакомых Леонида Иовича — 
космонавт поведал, что однаж-
ды в полёте он крепко заснул, 
и руки произвольно всплыли 
в невесомости. Случайно про-
снувшись, космонавт, не чув-
ствуя веса рук, открыл глаза и с 
ужасом увидел чьи-то устрем-
лённые к его лицу конечно-
сти... Почти как в сцене с Шу-
риком, только ещё страшней 
(рук-то было сразу две и паль-
цы зловеще шевелились!). Кос-
монавт ещё пару секунд «ужа-
сался» и едва не закричал, пока 
не понял, что руки его соб-
ственные, парящие в невесо-
мости. Гайдаю так понравил-
ся этот «космический» случай, 
что режиссёр решил его ис-
пользовать в фильме…

Как и положено любой кар-
тине, съёмки ненаучно-фан-
тастического шедевра Гайдая 
не обошлись без ЧП...

…Впрочем, здесь, пожалуй, 
н а ж м у кнопку «пау-
за», по- скольку кое-
к т о сообщает… 

были его рук делом. Пере-
говоры с бородатым кино-
магом прошли на равных: 
Гайдай был на мели из-за 
дефицита времени, По-
чечуев — из-за дефи-
цита денежных ку-
пюр. Сговорились. 

на бумаге. Эскиз 
проекта напоми-
нал, как сказал один 
из членов гайдаев-
ской группы: «вы-
сокое творчество 
хронического па-
циента психболь-
ницы». Здесь были 
изображены какие- 
то колбы, трубки, ме-
таллические шары, 
никелированные рыча-

на экране. С приличным го-
нораром в пять ру-

блей, опрични-
ки государя, 

собрав ши -
еся на Со-
б о р н о й 
п л о щ а -

ди, в те-
чение 

н е -

сколь-
ких дней 

требовали: то 
«царя», то «шайбу-шайбу». 

н а ж м у кнопку «пау-
за», по- скольку кое-
к т о сообщает… 

ческое, роскошное, сверкаю-
щее зеркалами, 
стеклом и ме-
таллом неви-
данное Нечто. 
Режиссёр был 
в полном вос-
торге — у него 
была своя, ори-
г и н а л ь н а я , 
не имеющая-
ся аналогов в 
кинематогра-
фе той поры Машина време-

он жалуется молодой зуба-
сто-улыбающейся овчарке: 

«Украли маг-
нитофона — 
три... куртки 
— три», — его 
голос дрожал 
действитель-
но от страха. 
А всё от того, 
что перед 
съёмкой он 
поинтересо-
вался: «Соба-

действие про-
исходило на 
л е с т н и ч н о й 
площадке воз-
ле квартиры 
Шурика, были 
задействованы 
декорации из 
фильма «Боль-
шая перемена», 
съёмки кото-

рии Кремля, в дело 
вступили. Им за-
дача досталась не 
из лёгких — по-
добрать мелодию 
«Подмосковные 
вечера», но они 
справились».

Божья! Опять 
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Итоги работы

«И в горе, и в радости» 
— эта расхожая фраза 
как нельзя более точ-
но характеризует взаи-
моотношения граждан 
с работниками органов 
ЗАГС. Казённая форму-
лировка «регистрация 
актов гражданского со-
стояния» включает в 
себя случаи рождения, 
заключения и растор-
жения браков, усынов-
ление или удочерение, 
установление отцовства, 
перемену фамилии и 
уход из жизни. 

В конце прошлого года орга-
нам ЗАГС России исполнилось 
105 лет со дня их образования. 
За этот период органы записи 
актов гражданского состояния 
проделали огромный путь раз-
вития — от рукописного труда 
до современных технологий. 

В Департаменте ЗАГС Забай-
кальского края состоялось тор-
жественное совещание, на ко-
тором были озвучены итоги 
работы за прошлый год, а также 
перечислены задачи на год ны-
нешний.

Совершенно не 
считаясь со своим 

временем
С приветственным словом к 

представителям органов ЗАГС 
Забайкальского края обрати-
лась заместитель председателя 
правительства Забайкальского 
края Инна Щеглова, курирую-
щая эту сферу в нашем регио-
не.

— Вы несёте на своих пле-
чах нелёгкую службу, — сказа-
ла она. — Ваша повседневная 
работа состоит как из радо-
стей, так и из не очень прият-
ных моментов. За прошлый год 
вы помогли большому количе-

ству людей обрести официаль-
ный статус семьи, в том числе 
и тем, которые до определён-
ного момента не понимали его 
важность. Когда же произошли 
события, связанные с СВО, вы, 
совершенно не считаясь со сво-
им временем, помогли нашим 
забайкальцам сделать всё это 
очень оперативно. И за это вам 
огромная благодарность. Наш 
край стал немногим из регио-
нов России, где не было наре-
каний по поводу того, как была 
организована деятельность по 
регистрации браков мобили-
зованных граждан, ушедших 
защищать наши рубежи. Вы 
помогали в установлении от-
цовства, принимали непосред-
ственное участие в том, что-
бы невесты из других регионов 
страны смогли заключить брак 
с военнослужащими из Забай-
калья, поскольку зарегистри-
рованные семейные отноше-
ния являются гарантией того, 
что все положенные льготы и 
выплаты будут осуществлены 
вовремя, независимо от исхо-
да. А он, к сожалению, бывает 
разный. 

Инна Сергеевна поблагода-
рила собравшихся в зале со-
трудников органов ЗАГС, как 
городских, так и из муници-
пальных районов края, за то, 
что они проводят уже ставшие 
традиционными мероприятия, 
связанные с семейными празд-
никами и юбилеями, чество-
ванием долгожителей, коих в 
прошлом году было немало.

— Благодарю вас за то, что 
вы сделали всё возможное и, 
порой, даже невозможное для 
того, чтобы преодолеть все 
возникающие на вашем пути 
сложности. Желаю вам здо-
ровья, терпения, оставайтесь 
такими же небезучастными, 
потому что в вашей работе рав-
нодушию попросту нет места.

Лучшие представители этой 
сферы в нашем регионе полу-
чили из рук Инны Щегловой и 
руководителя Департамента 

ЗАГС Забайкальского края Оль-
ги Корягиной грамоты и благо-
дарственные письма.

Демографы в 
тревоге

О приоритетных направле-
ниях деятельности Департа-
мента ЗАГС, итогах минувшего 
года и о планах на нынешний 
рассказала Ольга Корягина.

Она отметила, что особую 
тревогу на сегодняшний день 
вызывает ситуация, которую 
называют «обрушением рожда-
емости». 

— В последние годы наблю-
дается тенденция снижения 
количества зарегистрирован-
ных случаев рождения, — ска-
зала Ольга Юрьевна. — Извест-
но, что на уровень рождаемости 
оказывают влияние самые раз-
ные факторы — это и воз-
растная и половая структура 
населения, и социально-эконо-
мические, культурные, психо-
логические факторы, и общий 
уровень благосостояния на-
селения, и система социаль-
ного обеспечения. К сожале-
нию, Россия находится сейчас 
в крайне сложном демографи-
ческом периоде. Демографы 
уже говорят о том, что этот пе-
риод обрушения рождаемости 
уже стал гораздо масштабнее 
так называемой демографиче-
ской ямы, которая наблюдалась 
после Великой Отечественной 
войны. Спад рождаемости на-
блюдается по всей стране, и 
он во многом связан с тем, что 
сейчас в репродуктивный воз-
раст входит поколение конца 
девяностых, когда наблюдалась 
рекордно низкая рождаемость. 

Как отметила руководитель 
Департамента ЗАГС, в 2019-м 
Забайкальский край, впервые с 
2008 года, дошёл до превыше-
ния показателя естественной 
убыли населения, который со-
ставил тогда 512 человек. В те-
чение двух последующих лет 
этот показатель кратно увели-

чивался, достигнув к 2020-му 
1734, а к «ковидному» 2021-му 
— 4423 человека. В прошлом 
году эта разница между рож-
даемостью и смертностью не-
сколько снизилась и составила 
2590 человек. По статистике, с 
окончанием активной фазы ко-
вид-19 произошло значитель-
ное снижение зарегистрирован-
ных записей актов о смерти. На 
сегодняшний день превышение 
уровня рождаемости над уров-
нем смертности, хотя и незна-
чительное, наблюдается всего 
в трёх районах края и по горо-
ду Чите. Так, в Агинском райо-
не этот показатель составил 108 
человек, в Петровск-Забайкаль-
ском — 18, в Могойтуйском — 
1. В столице края он зафикси-
рован цифрой 24. Тревожит и 
тот факт, что за последний год 
увеличилось количество рай-
онов, где наблюдается значи-
тельная разница между этими 
показателями в сторону увели-
чения количества записей ак-
тов о смерти, что обусловливает 
отрицательную демографиче-
скую ситуацию в крае. Особую 
тревогу вызывают муниципаль-
ные образования, в которых ко-
личество умерших многократно 
превышает число рождённых. 
Наиболее неблагоприятная си-
туация складывается в Алек-
сандрово-Заводском районе — в 
2,4 раза, Калганском — 2,1, Нер-
чинско-Заводском и Шелопу-
гинском — 1,9,  Акшинском, Кы-
ринском и Ононском — 1,8. 

— На фоне видимой депрес-
сивной демографической ситу-
ации мы наблюдаем снижение 
количества зарегистрирован-
ных браков, — продолжила 
Ольга Юрьевна. — Это отчасти 
объясняется достаточно низ-
кой численностью молодого 
поколения, обусловленной ми-
грацией, по большей части — 
образовательной, а также боль-
шим количеством пар, которые 
брак официально не регистри-
руют. Нужно отметить, что объ-
явление о частичной мобили-
зации в Российской Федерации 
привело к значительному ро-
сту количества записей о реги-
страции брака на территории 
Забайкальского края — в 2022-
м узаконили отношения 8622 
пары. Это на 1862 больше, чем 
в предыдущем году.

О чём гласит 
статистика

Как отметила Ольга Юрьев-
на, за последнее время браки 
помолодели — средний возраст 
мужчин и женщин, оформля-
ющих официальные отноше-
ния, составляет от 18 до 29 лет. 
В то же время, увеличилось и 
количество расторгнутых бра-
ков, составившее 6285 запи-
сей, что на 430 случаев превы-
шает показатель 2021 года. Как 
ни странно, на этот фактор так-
же повлияла частичная моби-
лизация, когда для вступления 
в очередной брак гражданам 
требовалось расторгнуть пре-
дыдущий.

Согласно статистике боль-

шинство женщин принимают 
решение о расторжении бра-
ка в возрасте от 20 до 34 лет, 
мужчины же чаще всего делают 
это от 40 до 49 лет. Шестнад-
цать процентов браков было 
расторгнуто по взаимному со-
гласию, остальные — по реше-
нию суда. Что касается средней 
продолжительности расторгну-
тых браков, то она составля-
ет девять лет. Максимальный 
процент разводов приходит-
ся на пары, прожившие вместе 
от одного до пяти лет, — 32 %, 
от шести до десяти лет — 23 % 
и от десяти до пятнадцати лет 
— 20 %. С ростом супружеского 
возраста пары расходятся не-
сколько реже.

Со слов Ольги Корягиной, 
важной тенденцией в преодо-
лении демографического кри-
зиса в нашем крае является 
количество семей, имеющих 
двоих и более детей. Так, в 2022 
году было зарегистрировано 
2903 случая рождения в семьях 
третьего и последующих детей, 
и это можно считать хорошим 
показателем. В то же время, 
уменьшается число рождений 
первенцев и вторых детей. В 
прошлом году на свет появи-
лось 11241 деток, причём ма-
ленькие забайкальцы мужского 
пола доминируют по количе-
ству — 5800 мальчиков. 

Чаще всего забайкальские 
женщины становятся матеря-
ми в возрасте от 18 до 24 лет 
— более 27 %. В прошлом году 
несколько снизилось количе-
ство несовершеннолетних мам 
— 193. При этом самыми мо-
лодыми мамой и папой стали 
подростки в возрасте 14 и 15 
лет соответственно. Снизилось 
и количество браков с участием 
несовершеннолетних, в 2022-м 
было зарегистрировано 82 слу-
чая. Стабильно регистрируется 
высокий процент установления 
отцовства — 20-26 %, поэтому 
в истинном статусе «одинокая 
мама» остаётся только около
10 % женщин. 

Сто тридцать два юных за-
байкальца в прошлом году об-
рели семью — средний возраст 
усыновления составил пять 
лет. Граждане же иностранных 
государств в нашем регионе 
детей не усыновляли уже с 2018 
года. Тем не менее в прошлом 
году в 1,4 раза увеличилось ко-
личество регистрации актов с 
участием иностранных граж-
дан — 265 записей. При этом 
несколько сократилось количе-
ство браков с их участием. Если 
в 2021 году таких случаев было 
126, то в 2022-м — 118. Лидиру-
ют по-прежнему Таджикистан 
и Кыргызстан.

Вот с такими результата-
ми пришли сотрудники орга-
нов ЗАГС к своему 105-летнему 
юбилею, и каждый из присут-
ствующих в зале понимал, что 
за этими сухими цифрами кро-
ется ежедневная огромная и 
напряжённая работа, в которой 
есть место и радости, и печали, 
но не равнодушию.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Сотрудники органов ЗАГС: 
и в горе, и в радости
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Черновский и Желез-
нодорожный районы 
Читы можно назвать 
отдельной вселенной. 
Кто-то иронично гово-
рит: «окраина», а депу-
тат Законодательного 
собрания Забайкалья 
Владимир Иванченко и 
местные жители увере-
ны — «это начало горо-
да, отсюда шло его раз-
витие: шахты, уголь, 
промышленные пред-
приятия, транспорт, 
энергетика». Сегодня об-
щественность районов 
и народный избранник 
сообща делают жизнь в 
этом уголке Читы ком-
фортнее и уютнее, в чем 
убедилась и автор этих 
строк.

Владимир Иванченко — де-
путат Законодательного со-
брания Забайкальского края 
по Кенонскому избирательно-
му округу, куда входят терри-
тории Черновского и Желез-
нодорожного районов Читы. 
Численность округа — свы-
ше 32000 голосующего насе-
ления. Проблемы тут типич-
ные: ЖКХ, благоустройство, 
помощь школам и детсадам, 
транспорт, исполнение нака-
зов избирателей…

Шаговая 
доступность

В районе улицы Совет-
ской расположилось несколь-
ко кирпичных уютных домов. 
Большой двор: есть место для 
игр и прогулок. Спортивные и 
детские площадки, хоккейная 
коробка.

Елена Алёшина, житель-
ница микрорайона и предсе-
датель домового комитета по 
Советской, 9, с радостью рас-
сказывает о позитивных пе-
ременах в благоустройстве. 
Но и не забывает перечислить 
наболевшее.

— Очень долго мы не мог-
ли построить хоккейную 
площадку. Из-за сильного 
перепада высот ничего не по-
лучалось. Обратились к депу-
тату Владимиру Иванченко, 
он завёз блоки, 800 кубов пе-
ска. Выровняли и поставили 
ограждение. Дети с удоволь-
ствием катаются, летом здесь 

играют в футбол, а когда ста-
вим сетку, то и в волейбол. 
Проводим праздники, — гово-
рит жительница.

В планах — поставить во 
дворе спортивные тренажё-
ры. Детская площадка тут 
находится уже давно, ини-
циативные жильцы её под-
крашивают, следят здесь за 
порядком. Хорошо бы сделать 
капитальный ремонт двора, 
ну а в ближайшие месяцы — 
озеленение.

— Я живу здесь около 40 лет, 
и это первый и единственный 
депутат, которого я вижу, — 
продолжает Елена Алёши-
на. — Хотелось бы решить и 
другие проблемы нашей тер-
ритории. К сожалению, мно-
го бродячих собак, стараемся 
убеждать жителей, чтоб они 
не подкармливали бездомных 
животных. Считаю, что лучше 
будет, если их отлавливать, а 
потом пристраивать в добрые 
руки. Но, вообще — причина 
проблемы — безответствен-
ное отношение к домашним 
питомцам, перебороть кото-
рое можно лишь большими 
денежными штрафами. А то 
иногда и хозяйские собаки гу-
ляют в песочницах, ну что это 
такое! Во времена Советского 

Союза был порядок, не бро-
дило по улицам такого коли-
чества безнадзорных и без-
домных животных. Смотрели, 
чтобы все псы были на цепи и 
в вольерах.

По словам местных жите-
лей, 9 лет назад депутат по-
строил тут одну из первых 

спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием. Её 
даже с самолёта видно, она 
сине-белая, красивая. Жиль-
цы делятся, что управляющая 
компания пристально следит 
за порядком на этой терри-
тории: чистит каток, заливает 
лёд. Вечером во дворах по Со-
ветской собирается много де-
тей. Здесь же проводятся но-
вогодние праздники, Золотая 
осень, Масленица.

Всего на территории Ке-
нонского избирательно-
го округа усилиями депутата 
Владимира Иванченко по-
строено 14 хоккейных площа-
док, 4 спортивные площадки 
с искусственным покрытием. 
Всё делается по стандартам, 
для безопасности любителей 
спорта, среди которых нема-
ло детей. Основная мысль: 
чтобы всё было в шаговой 
доступности, возле крыльца 
дома, а иначе как развивать 
свои спортивные таланты, как 
поддерживать здоровье? Ещё 
плюс — дети заняты спортом, 
под присмотром родителей, а 
не бродят по пустырям в по-
исках приключений и про-
блем.

Лучшее — 
ребятишкам

Чувствуют заботу народного 
избранника и местные обра-
зовательные учреждения. Се-
годня в Кенонском округе ра-
ботает 10 детсадов и 11 школ. 
Ольга Титова, заведующая 
детсадом №6 посёлка Аэро-
порт, с блеском в глазах рас-
сказывает о сотрудниках дет-
сада, которые не поверили, 
что депутат может обращать-
ся с пилой «Дружба» и соб-
ственноручно строить бесед-
ки.

— С Владимиром Юрьеви-
чем мы сотрудничаем дав-
но, когда он ещё был депу-
татом городской Думы. Мы 
стараемся верить в хорошее, 
но сомневаемся: а будет ли 
продолжение после выбо-
ров, не будут ли они показ-
ными? Депутат не оставил нас 
по сию пору. Сделали спор-
тивную площадку с ковро-
вым покрытием, хоккейную 
коробку: ранее на её месте 
был овраг. В выходные депу-
тат сам приезжает порабо-

Вы депутат,

 Окончание на стр. 21

Воспитатели детского сада № 7, оформляя двор, проявляют 
фантазию, которой могут позавидовать и в центре Читы

Мемориальный комплекс в посёл-
ке Зыково тоже помог построить 
Владимир Юрьевич

Ольга Титова, заведую-
щая детским садом № 6 и 
депутат Законодательного 
собрания Забайкальского 
края Владимир Иванченко 
обсуждают благоустрой-
ство игровых площадок
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тать. Родители подключают-
ся, работники детского сада. 
Все беседки помогал делать 
он, подпиливать деревья — 
тоже, — говорит Ольга Вален-
тиновна. — Однажды в день 
вот такого субботника под-
ходит наша сторож-женщи-
на и спрашивает Владимира 
Иванченко: «Вы депутат, что 
ли?». «Да». «А почему с пи-
лой «Дружба?». «А с чем же я 
должен быть?». Обычно люди 
утверждают: «Мы депутата в 
глаза не видели, а мы гово-
рим, что с ним дружим».

Заметив моё удивление, 
Владимир Юрьевич призна-
ётся:

— А мне нравится рабо-
тать с деревом, с металлом. 
Мне нравится это занятие, я 
потом дарю людям свои ра-
боты. Душа радуется, ког-
да ребятишки играют на этих 
площадках.

Детский сад №7 агрого-
родка «Опытный» встречает 

ребят и их родителей ярки-
ми красками беседок и забор-
чиков. Вот олени — символ 
зимы. Воспитатели — творче-
ские люди, на лето они приду-
мают новое украшение двора. 
Наталья Бянкина, воспита-
тель детсада №7, делится, что 
во многом на творчество их 
вдохновляет помощь Влади-
мира Юрьевича. Он для них 
тоже строит и устанавливает 
беседки и скамейки, забор, за-
возит свежий песок для игр…

Дружить 
со спортом

С чем уж не поспоришь, так 
это с удалённостью Черновских 
от центра. Казалось бы, что тут 
может быть интересного, кро-
ме полей, остатков угольных 
карьеров и разрозненных ми-
крорайонов? До центра ехать 
долго. А потому здесь есть свои 
социальные объекты: действу-
ет стадион, аграрный институт 
и сельскохозяйственный тех-
никум, педагогический техни-
кум, есть даже кинотеатр, би-
блиотека. Место притяжения 
любителей активного обра-
за жизни — спортивный ком-
плекс «Шахтёр», что в посёлке 
Восточный. Занятия в школе 
закончились, и вот на ровный 
лёд потянулись ребята, катать-
ся, дышать свежим воздухом. 
Депутат Владимир Иванченко 
говорит, что здесь планирует-
ся дополнительно установить 
крытый спортивный комплекс 
с трибунами и раздевалками.

Начальник муниципаль-
ного-спортивного комплекса 
«Шахтёр» Николай Мыльников 
вспоминает, как раньше тут 
было всё серо и уныло.

— Заросшее травой фут-
больное поле, сохранившееся 
ещё с советских времён. Реши-
ли: надо что-то менять. Теперь 
у нас есть двухэтажный ком-
плекс, с залом бокса, постро-
ен он в 2007-м. А ещё большое 
футбольное поле, которое зи-
мой превращается в каток. Всё 
бесплатно. Хоккейная коробка 
— рядом. Вечером играет ноч-
ная лига ветеранов. Отдалён-
ность от города 18 километров, 
разумеется, не наездишься, 
нужны свои объекты. Собира-
ется по 300-400 человек. При-
езжают из сёл Читинского 
района — Домна и Ингода и с 
близлежащих сёл: Зыково, На-
клонная, станция Черновская. 
35 тысяч населения живёт во-
круг. Всё — на энтузиазме 
местных жителей. Депутаты 

помогли сделать скважину для 
водоснабжения объекта. Тут 44 
школа и другие детские учреж-
дения. Занятия, праздники — 
в спорткомплексе «Шахтёр» и 
рядом.

Инициативный читинец 
Дмитрий Ерощенко живёт в 
посёлке Восточный всю жизнь. 
Работает в школе, проводит 
мероприятия, облагораживает 
территорию. Он рассказывает, 
что жители активно и без указ-
ки начальства откликаются на 
всеобщие дела: будь то суб-
ботники или сбор помощи для 
солдат СВО.

Мы живём 
возле реки…

Небольшой посёлок Зыково 
может дать пример централь-
ным улицам Читы. Здесь чи-
сто. Почему? Да потому, что 
субботники, как говорит пред-
седатель территориального 
общественного самоуправле-
ния посёлка Михаил Гимаев, 
проводятся гораздо чаще, чем 
два раза в год. Жители следят 
за порядком. Недавно вот ме-
мориальные комплексы уста-
новили. По его словам, при 
непосредственном участии 
Владимира Иванченко были 
созданы два мемориальных 
комплекса: в Зыково (мемо-
риал ветеранам Великой Оте-
чественной войны и тружени-
кам тыла) и возле школы №7 
посёлка ЧЭС — стелы в честь 
героя Советского Союза Алек-
сандра Булгакова. Сам депутат 

по этому поводу коротко, но 
резонно заметил: «Кто-то ру-
шит памятники, а я предпочи-
таю их воздвигать».

— Строятся детские пло-
щадки, спортивные объек-
ты, недавно появился фельд-
шерско-акушерский пункт. В 
благоустройстве мемориала 
принимали участие дети, — 
говорит Михаил Гимаев. — К 
сожалению, здесь у нас пока 
ещё не решены проблемы с 
транспортной доступностью. 
19-й муниципальный марш-
рут ходит стабильно, а номер 
1 — только маленькая марш-
рутка, что не вмещает всех 
желающих. Из-за аварийного 
моста через речку Жерейка не 
дают разрешения для проезда 
крупной техники.

Вокруг Читы есть много ру-
чейков и речек. Все вы слы-
шали их названия: Кайдалов-
ка, Антипиха, Кадалинка… А 
здесь — речка Жерейка. Во 
время паводков она наводит 

свои порядки. Мосты, кото-
рые связывают берега этой 
неприметной, но своенравной 
речушки построены ещё в со-
ветское время. Кое-где авто-
мобилям приходится проез-
жать вброд.

За 18 лет удалось обновить 
3 моста через Жерейку. В этом 
году с жителями депутат на-
стойчиво добивается восста-
новления ещё одного моста, 
в посёлке ЧЭС. Этот посёлок, 
а ещё и Зыково считаются ча-
стью города Читы, но здешние 
дети не могут в школу пере-
йти через реку, а взрослые — 

попасть на работу. Машины 
переезжают вброд, не ходит 
крупный транспорт — авто-
бусы, поскольку ДПС не даёт 
разрешение: мост аварийный. 
А отдалённость школы — 2 ки-
лометра до Зыково. Скорая 
тоже не может своевременно 
добраться. Вот и представьте, 
зима, мороз. На большую зем-
лю не попадешь. Налицо нару-
шение конституционных прав 
граждан. И это уже 23 года как 
21 век! Время высоких техно-
логий!

— Данный мост в этом году 
будет построен, потому что в 
бюджете края предусмотрены 
средства на эти цели, — ком-
ментирует Владимир Иван-
ченко. — Так что скоро ситуа-

ция разрешится.
Говоря о своём избиратель-

ном округе, о Черновском райо-
не, который ещё и малая роди-
на для Владимира Иванченко, 
депутат не устаёт благодарить 
местных жителей. Да, у депута-
та больше возможностей, чем у 
рядового горожанина, добиться 
решения вопросов, больше свя-
зей и доступа в нужные кабине-
ты. «Но только благодаря ини-
циативе жителей Черновского 
и Железнодорожного районов 
удаётся наводить порядок. Спа-
сибо, горожане, — повторяет 
Владимир Юрьевич. — Вместе 
мы справимся со многими про-
блемами».

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

что ли?
 Окончание.

Начало на стр. 20

Аэропорт Читы — одно из многих предприятий, которыми 
славится Черновский район — не окраина, а начало города.

Аварийный мост через реку Жерейка нужно заменить

На льду спорткомплекса «Шахтёр»
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А вы помните книж-
ки, которыми зачиты-
вались в детстве? Навер-
няка для многих людей 
старшего и среднего по-
коления недавно вы-
шедший сборник под 
названием «Снежный 
человек», в котором со-
браны почти забытые 
произведения забай-
кальских писателей со-
ветского времени, ста-
нет приятным эхом из 
прошлого (6+).

Снова окунуться в атмос-
феру беззаботного детства, 
встретиться с любимыми ли-
тературными героями — ска-
зочными персонажами и 
реальными ребятами и девча-
тами, которые живут, учатся, 
дружат и порою преодолева-
ют совсем не детские пробле-
мы, можно, взяв в руки эту за-
мечательную книгу.

Мечтать… — 
полезно

Наверное, все грандиозные 
проекты начинаются с мечты. 
Была таковая и у наших зем-
ляков, для которых литера-
турное слово и, в частности, 
наше, забайкальское, не явля-
ется пустым звуком. Как-то, 
более двадцати лет назад, в 
ходе круглого стола, иниции-
рованного тогдашним дирек-
тором Забайкальской краевой 
детско-юношеской библиоте-
ки имени Георгия Рудольфо-
вича Граубина Александрой 
Якимовной Золотухиной, со-
стоялся разговор о необходи-
мости выпуска сборника 
давно не из-
дававшихся 
детских про-
и з в е д е н и й 
з а б а й к а л ь -
ских авторов. 
Но, как гово-
рится, меч-
тать не вред-
но, и вскоре, 
согласно из-
вестному сце-
нарию, все эти 
разговоры со-
шли на нет вви-
ду пресловуто-
го отсутствия 
финансирова-
ния. Не секрет, 
что именно этот 
вопрос зачастую 
душит на корню 
многие многоо-
бещающие твор-
ческие задумки.

К идее вернулись спу-
стя более чем два десятка 
лет благодаря тому, что на-
чал свою работу Благотво-
рительный фонд содействия 
издательской деятельности 
в Забайкальском крае «Ода-
рина», председателем попе-
чительского совета которого 
является наш земляк — ме-
диамагнат Виктор Шкулёв, 
так много сделавший для За-
байкалья, что его имя у всех 
на слуху. Председатель фон-
да — известный журналист 
и писатель Владимир Киби-

рев, человек, благодаря кото-
рому уже не одно издание за-
байкальских авторов увидело 
свет, обратился к представи-
телям библиотечного сообще-
ства с инициативой подбора в 
их фондах книг наших авто-
ров-земляков, произведения 
которых давно не переизда-
вались, несмотря на то, что их 
по праву можно назвать жем-
чужинами забайкальской ли-
тературы.

— Основу этой книги со-
ставили произведения наших 
земляков, имена которых в 
50—60-е годы прошлого столе-
тия составляли основу нашей 
забайкальской литературы, — 
рассказывает председатель Ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Союз 
писателей Р о с с и и » , 

з а м е ч а -
тельный 
прозаик 
и автор 
преди-
с л о -
вия к 
кни-
г е 

Елена Чу-
бенко. — Как-то так вышло, 

но мы пришли к какому-то 
краху в вопросе того, что каса-
ется переиздания этих старых, 
но от этого не менее ценных 
в художественном и мораль-
но-нравственном отношениях 
книг. В электронном варианте 
их нет, а бумажные книжицы 
в фондах библиотек настоль-
ко истрёпаны, что сотрудники 
попросту не имеют возможно-
сти выдавать их на руки чита-
телям.

Поиском произведений, ко-
торыми когда-то зачитыва-
лись мамы и бабушки совре-
менной детворы, занялись 

сотрудники Граубинской би-
блиотеки, заместитель дирек-
тора которой, Любовь Конда-
кова, по просьбе Владимира 
Кибирева выступила в роли 
редактора сборника.

— Мне посчастливилось 
трудиться над этой уникаль-
ной книгой, что стало для меня 
приятной и, в то же время, 
очень ответственной работой, 
— говорит Любовь Алексан-
дровна. — Могу вас уверить, 
что я, как детский библиоте-
карь, воспринимающий про-
изведения для этой категории 
читателей с учётом психоло-
гии ребёнка, глотала эти тек-
сты, как говорится, с пристра-
стием, представляя себе, как 
это понравится моей внучке и 
всем нашим маленьким чита-
телям. Уверена, что такое из-
дание не стыдно иметь в до-
машней библиотеке, хотя, к 
великому сожалению, это по-
нятие сегодня, особенно в мо-
лодых семьях, потеряло свою 
актуальность. Книга, в кото-
рой каждый юный читатель в 
возрасте от шести до тринад-
цати лет, найдёт свой уголок, 
подходит как для самостоя-
тельного, так и для семейного 
чтения. Хочется, чтобы о ней 
узнали наши мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, которые мо-
гут сами взять книгу в библи-
отеках города или рассказать 
о ней своему ребёнку. Заранее 
приглашаю всех любителей 
чтения на презентацию этого 
издания, которая состоится в 
нашей библиотеке в марте.

Собирали из 
«лапши»

Собрать материал для книги 
было задачей непростой, поэ-
тому к процессу подключилась 
главная библиотека края — 
Пушкинка. Её директор, Елена 
Сивцова, с энтузиазмом взяв-
шаяся за работу, рассказывает:

— Поскольку наша библи-
отека выполняет ещё и функ-
ции Книжной палаты, которая 
обязана хранить вечно всю ре-
гиональную книжную продук-
цию, в наших фондах содер-
жится множество уникальных 
экземпляров, связанных с За-
байкальем. Многие из них мы 
почти не выдаём читателям в 

силу того, что это угрожает со-
хранности книг. Подавляющее 
большинство книжек, на основе 
которых и был составлен сбор-
ник, представляют из себя то-
ненькие издания в бумажном 
переплёте, которые мы, библи-
отекари, называем «лапшой». В 
обычных детских библиотеках 
они очень быстро приходят в 
негодность и по истечении ко-
роткого промежутка времени 
списываются, в том числе, и в 
соответствии с санитарно-ги-
гиеническими требованиями. 
Именно поэтому многие книж-
ки остались лишь в нашем фон-
де. Из всего массива найденно-
го материала мы постарались 
отобрать те произведения, ко-
торые будут понятны совре-
менным детям, — это истории 
о животных, взаимоотноше-
ниях между детьми и взрослы-
ми, безусловно несущие в себе 
мощную духовно-нравствен-
ную основу и написанные хоро-
шим и качественным русским 
языком. Мы старались не брать 
так называемые политизиро-
ванные вещи, поэтому книга 
получилась лёгкой, живой и до-
ступной для понимания нашей 
современной детворы. 

В сборник вошли имена две-
надцати авторов, причём в их 
списке — несколько современ-
ных писателей, произведения 
которых по тем или иным при-
чинам давно не переиздава-
лись.

По словам Елены Сивцовой, 
многие имена литераторов ста-
нут для забайкальцев открыти-
ем, хотя их произведения до-
стойны того, чтобы с честью 
войти в историю нашей лите-
ратуры. В их числе имя Любо-
ви Покровской — писателя, о 
котором сотрудники библиотек 
почти не имеют сведений. 

— Нам удалось лишь узнать, 
что она жила и умерла в Чите, 
— говорит Елена Владимиров-
на. — В нашем библиотечном 
музее даже нет папки с её име-
нем, хотя рассказы автора на-
столько интересны и познава-
тельны, что наверняка оставят 
след в душах и юных, и взрос-
лых забайкальцев. Может быть, 
кто-то из читателей «Читинско-
го обозрения» что-то знает об 
этом писателе, будем рады лю-
бым сведениям.

Картинки 
приглашают 

прочесть
В книгу вошли произведения 

Геннадия Андрюка, Николая 
Кузакова, Камила Никитенко, 
Александра Гордеева, Нико-
лая Улыбина и других авто-
ров, имена многих из которых 
не знают не только дети, но и 
наши земляки-взрослые. Стоит 
отметить и достойный уровень 
издания с точки зрения поли-
графии, а также замечатель-
ную идею её художественного 
оформления, реализованную 
художником Артёмом Деки-
ным.

— По счастью, нашёлся ху-
дожник, который смог тон-
ко уловить идею содержания 
книги и подготовить рисунки 
специально для этого издания, 
— говорит Елена Чубенко. — 
Обложка сборника, на которой 
изображён мальчишка, одетый 
в стиле семидесятых годов, в 
солдатской шапке с кокардой, 
вообще всех покорила — столь-
ко восторженных отзывов. Не-
смотря на то, что иллюстраций 
в книге немного, я умилялась 
над каждой картинкой. Посмо-
трите только на этого медве-
дя, «приглашающего» прочесть 
первую главу книги. У него та-
кая игривая поступь, а в гла-
зах можно разглядеть столько 
человеческих эмоций! Думаю, 
что детям, любящим читать, 
книжка очень понравится. Она, 
несомненно, будет дорога и 
для людей моего поколения, и 
старше, поскольку они найдут 
в ней авторов, произведения-
ми которых когда-то зачиты-
вались в детстве. Этого не слу-
чилось бы без помощи фонда 
«Одарина». Дай Бог, чтобы у 
каждого регионального отделе-
ния нашей писательской орга-
низации был такой помощник, 
знающий все чаяния литерато-
ров. 

Стоит отметить, что пятьсот 
экземпляров книги со специ-
альной дарственной надписью 
были отправлены в дар библи-
отекам Донецка и Луганска в 
качестве гуманитарной помо-
щи. 

— Я рад не только за детей, 
которые прочтут эту замеча-
тельную и очень познаватель-
ную книгу, но и за взрослых, 
имеющих возможность при-
коснуться к литературному на-
следию Забайкалья и, может 
быть, всколыхнуть какие-то тё-
плые воспоминания из своего 
детства, — говорит Владимир 
Николаевич Кибирев, занимав-
шийся не только организаци-
онными вопросами издания, 
но и лично тщательно прошту-
дировавший каждую страницу 
сборника. 

Книга увидела свет, и, стало 
быть, мечта, с которой начи-
нается любой проект, сбылась. 
Детвора получила возмож-
ность ознакомиться с творче-
ством давно забытых авторов, 
а неравнодушные к слову За-
байкалья люди, проделавшие 
непростую работу, радуются 
исполнению этой мечты. 

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Иногда мечты сбываются

мости выпуска сборника 
давно не из-
дававшихся 
детских про-
и з в е д е н и й 
з а б а й к а л ь -
ских авторов. 
Но, как гово-
рится, меч-
тать не вред-
но, и вскоре, 
согласно из-
вестному сце-
нарию, все эти 
разговоры со-
шли на нет вви-
ду пресловуто-
го отсутствия 
финансирова-
ния. Не секрет, 
что именно этот 
вопрос зачастую 
душит на корню 
многие многоо-
бещающие твор-

ственной организации «Союз 
писателей Р о с с и и » , 

з а м е ч а -
тельный 
прозаик 
и автор 
преди-
с л о -
вия к 
кни-
г е 

нашей библиотеке в марте.



www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№8 (1752) // 22.02.2023 г.

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» 23 Разговор по душамЗаметки натуралиста

Этот день в истории

«Вы обязаны мне 
подчиняться!»

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Слово «паразит» традицион-
но используется как ругатель-
ное в значении «нехороший 
человек». Иногда уточняется, 
что не просто нехороший, а 
тот, кто живёт за чужой счёт, 
лентяй и нахлебник. Именно 
так это слово и переводится 
с древнегреческого, а с очень 
близким значением применя-
ется и учёными. В биологии 
паразитами называют тех, кто 
живёт за счёт другого и вредит 
ему. Зачастую прямо внутри 
этого другого.

Субъективно паразиты нам не-
приятны, но природа не оперирует 
понятиями симпатии или морали. С 
точки зрения паразита он лишь обе-
спечил себе условия для существо-
вания. Например, какая-нибудь че-
ловеческая аскарида, поселившись 
в кишечнике, получает и обильный 
стол, и комфортный дом. Парази-
ту нужно лишь уметь противостоять 
стремлению хозяина избавиться от 
непрошенного вселенца. Например, 
быть устойчивым к пищеваритель-
ным ферментам и усилиям иммун-
ной системы хозяина.

Парадоксально, но многие па-
разиты при этом заинтересованы в 
том, чтобы хозяин подольше жил и 
при этом более-менее здравствовал. 
Со смертью хозяина погибнет и па-
разит, поэтому убивать своего кор-
мильца просто невыгодно. Исследо-
вателями были описаны примеры, 

когда заражение паразитами даже 
продляет срок жизни хозяина. Так, 
недавно учёные выяснили, что му-
равьи, заражённые одним из пара-
зитов, могут прожить почти в пять 
раз дольше обычных. Такие муравьи 
мало работают и вдобавок застав-
ляют соседей по муравейнику забо-
титься о них и даже кормить. Дело 
в том, что для завершения развития 
паразиту нужно, чтобы заражённый 
муравей был съеден дятлом. Вот они 
и продляют жизнь муравья 
какими-то особыми ве-
ществами, пытаясь 
дождаться своего 
дятла.

Для челове-
ка такое вли-
яние пара-
зитов ещё 
не дока-
зано, но 
в одном 
из иссле-
д о в а н и й 
у ч ё н ы м 
удалось на 
12% про-
длить жизнь 
лабораторных 
мышей, вво-
дя им одно из ве-
ществ, вырабатыва-
емых паразитическими 
червями. Так что, чем чёрт не 
шутит…

Зато лучше изучена полезная спо-
собность паразитов снижать в ор-
ганизме человека уровень воспа-
лительных реакций и активность 
иммунной системы. У медиков даже 
появился термин гельминтотерапия 
— экспериментальное (пока) лече-
ние путём заражения человека па-

разитическими червями. Оказыва-
ется, после этого могут уменьшиться 
симптомы некоторых тяжёлых забо-
леваний, среди которых рассеянный 
склероз, язвенный колит, бронхи-
альная астма и аллергии.

Разумеется, это не значит, что к 
заражению паразитами нужно отно-
ситься спокойно. Человечество пре-
красно обошлось бы без аскарид и 
эхинококков, вшей и постельных 
клопов. Но бывают случаи и похуже. 

В своё время учёные выде-
лили особую группу так 

называемых пара-
зитоидов, которые 

в отличие от ис-
тинных пара-

зитов убива-
ют своего 
хозяина, по-
кидая его 
тело. Таки-
ми параз-
итоидами, 
являются, 
например, 
л и ч и н к и 

насекомых, 
которые на-

зываются на-
ездниками. По-

пав в тело хозяина, 
личинки поедают его 

живьём изнутри, начиная 
с наименее важных органов. 

Потом подросшие личинки оставля-
ют хозяина и окукливаются рядом с 
его умирающим телом.

Так что, если будете на кого-ни-
будь очень сердиты, можете назвать 
его паразитоидом. Хотя лучше обой-
тись без оскорблений. Ведь народная 
мудрость гласит, что худой мир луч-
ше доброй ссоры.

Лет двадцать назад мне в руки 
попала книга Пьера Жильяра о 
последнем российском Императо-
ре Николае II.

С тех пор эта тема не оставляет меня. 
Может быть, поэтому я прочёл десятки 
книг о Романовых, изучив тонны архив-
ных материалов о них и, может быть, поэ-
тому в 2019-м году, после почти двухлет-
ней подготовки, написал огромный 
исторический роман-расследование, по-
свящённый убийству последнего русского 
Царя «Дом особого назначения».

Меня поразила одна вещь. Многие, све-
шавшие на Николая II, как говорится, всех 
собак, и тогда, и сейчас уверены в том, что 
он, мол, «не так» управлял Россией. Им ка-
жется, что уж они-то всенепременно смог-
ли бы справиться с этой задачей лучше 
«полковника Романова». Более того, они 
убеждены в том, что могли бы управлять и 
нынешней Россией, надо только дать по-
рулить. Естественно, ничего, кроме груст-
ной улыбки, такие выводы не вызывают...

В какой-то момент работа над романом 
принесла мне ясное понимание большин-
ства наших с вами проблем. Как просто 
многим их нас кажется «рулить». Неваж-
но, машиной, собственными детьми, Рос-
сией... 

Рассказываю историю, свидетелем ко-
торой был я сам. В одной небольшой рос-
сийской организации руководителями 
стали абсолютно случайные люди, попав-
шие на высокие должности по большому 
блату. Без знания специфики организа-
ции, без опыта работы с подчинёнными, 
они принялись «руководить». В итоге, за 
год из этой организации, коллектив кото-
рой горе-руководители буквально раско-
лоли и рассорили в попытках создать не-
кие лояльные к ним группки, уволились 
почти двадцать человек, а бюджет просел 
на 700 000 рубликов. 

И это всего лишь одна организация, а 
сколько таких по России, связанной по 
рукам и ногам махровым блатом и семей-
ственностью. Там кум, там брат, здесь 
сват. Чья-то дочка, невестка, чей-то муж 
или зять... Знакомая картина? Как пра-
вило, все коллективы и организации по-
гибают от руководителей-дураков, зача-
стую не просто в квадрате, а в кубе. Один 
с ноги открывает дверь в кабинет подчи-
нённого. Другой без причины и приказа 
режет сотрудникам зарплаты. Третий ле-
зет в бюджет организации как в собствен-
ный холодильник. Четвёртый орёт: «Вы 
обязаны мне подчиняться!». В результа-
те, разваливаются коллективы, ломаются 
судьбы людей, профукиваются государ-
ственные бюджеты. Беда в том, что хо-
рошие люди — честные, не вороватые и 
мудрые — на руководящие должности по-
падают всё реже.

Думаете, в советское время просто так 
были высшие школы руководителей? В   
1917-м тоже думали, что «каждая кухар-
ка может управлять государством». Чем 
обернулось, думаю, напоминать не надо. 
В своё время на одной из партийных кон-
ференций товарищ Сталин озвучил очень 
правильную мысль о том, что руководите-
лями нужно ставить только тех людей, ко-
торые знают законы общественного раз-
вития. Кто такой руководитель? Это тот, 
кто берёт вас за руку и ведёт. Естествен-
но, зная  дорогу. В чём заключается зада-
ча руководителя? Здесь всё, в общем-то, 
просто. Задача качественного руководи-
теля — создать необходимые условия для 
работы коллектива и не мешать эту рабо-
ту делать. При этом, желательно, чтобы 
руководитель был хорошим человеком и 
профессионалом. 

Развиваться без 
планирования — неразумно

22 февраля 1921 года декретом 
Совета народных комиссаров 
(СНК) Советской России была 
создана Государственная обще-
плановая комиссия при Совете 
труда и обороны (СТО) РСФСР.

Так родился знаменитый Госплан, 
созданный, как было указано в мо-
мент его создания, «для разработки 
единого общегосударственного хо-
зяйственного плана на основе одо-
бренного VIII Съездом Советов плана 
электрификации и для общего наблю-
дения за осуществлением этого пла-
на». Вскоре после создания в конце 
1922 года Советского Союза, 13 июля 
1923 года Госплан РСФСР был преоб-
разован в Государственную плано-
вую комиссию при СТО СССР. И уже 
с 1925 года Госплан начал формиро-
вать планы развития народного хо-
зяйства страны, называвшиеся «кон-
трольные цифры», сначала годовые, 
а с 1928 года — пятилетние. Госплан 
СССР объединил в себе, прежде все-
го, функции высшего экспертного ор-
гана в экономике и научно-координа-
ционного центра. С 1925 года по всей 
стране была создана сеть планирую-
щих организаций, подчиняющихся 
Госплану, в том числе и в Забайкалье.

Реализация первых пятилетних 
планов позволила провести в стра-
не масштабную индустриализацию, 
превратившую СССР в одну из веду-
щих индустриальных держав мира, 
ведь только в ходе второй пятилетки 
было введено в строй 4500 крупных 

промышленных предприятий. Одно-
временно решалась масса других во-
просов, начиная от создания транс-
портной сети, заканчивая созданием 
образовательной сети (средних и выс-
ших учебных заведений), сети учреж-
дений здравоохранения и культуры.

В 1937 году была образована и Чи-
тинская областная плановая комис-
сия (облплан), подчинявшаяся об-
лисполкому и Госплану РСФСР. Её 
главными задачами стало изучение 
потребностей местного хозяйства 
и обеспечение разработки перспек-
тивных и текущих планов развития 
областного хозяйства.

Огромную роль Госплан сыграл в 
годы Великой Отечественной войны. 
Уже 7 августа 1941 года было приня-
то постановление Государственно-
го Комитета Обороны (ГКО) СССР «О 
порядке размещения эвакуируемых 
предприятий», в котором на Госплан 
возложена задача обеспечения эва-
куации и мобилизации промышлен-
ности. И только во второй половине 
1941 года на восток страны было пе-
ребазировано 1500 промышленных 
предприятий и 7,5 миллионов чело-
век (инженеров, техников, рабочих и 
других специалистов). Уже во время 
войны Госплан руководил процес-
сом восстановления разрушенного 
народного хозяйства в западной ча-
сти и развитием СССР в послевоен-
ный период, когда страна вновь вер-
нулась к пятилетнему планированию 
и развитию. 24 ноября 1962 года Го-
сплан Совета министров СССР был 
преобразован в Совет народного хо-

зяйства (на местах также повсемест-
но создавались Совнархозы). В тот 
же день на базе Государственного 
научно-экономического Совета ми-
нистров СССР был образован новый 
Госплан. Позже Госплан не раз ещё 
переименовывался, но основные его 
функции оставались неизменными. 
1 апреля 1991 года его преобразова-
ли в министерство экономики и про-
гнозирования СССР, что стало сво-
его рода «финальной шуткой» в его 
истории. 14 ноября того же года оно 
было упразднено.

В настоящее время всё активнее 
ведётся речь о необходимости соз-
дания Госплана, который бы стал ра-
ботать на новом, прежде всего тех-
нологическом, уровне. С 2024 года 
в России предлагается подготовить 
единую цифровую модель планиро-
вания, а с 2025 года — сформировать 
органы цифрового планирования. В 
Забайкальском крае с момента его 
создания формировались социаль-
но-экономические планы его разви-
тия, а в 2020 году было создано ми-
нистерство планирования и развития 
Забайкальского края. Правда, пока 
это ведомство вызывает больше кри-
тики и никак не найдёт достойно-
го руководителя. Вот и недавно его 
возглавил новый специалист. На не-
давнем годовом отчёте о своей дея-
тельности это министерство вновь 
подверглось критике губернатора. 
Надеемся, что это временные труд-
ности, ведь как показала практика, 
развиваться без планирования про-
сто неразумно.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

О паразитах
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ении куколок паразитоида.
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По горизонтали: 7. Владелец. 8. Психолог. 9. Сип. 11. Удила. 12. Билет. 13. 
Жеребёнок. 16. Бездарь. 17. Абрикос. 18. Бочаг. 20. Болото. 21. Указка. 23. Чибис. 
24. Старик. 25. Луидор. 27. Алиби. 31. Крапива. 33. Данелия. 35. Директива. 37. 
Цокот. 38. Вожжа. 39. Акр. 40. Перемена. 41. Поединок.

По вертикали: 1. Младенец. 2. Удаль. 3. Мергель. 4. Острога. 5. Болид. 6. 
Коленкор. 9. Стекло. 10. Плётка. 14. Паллиатив. 15. Президент. 18. Бочка. 19. 
Гусли. 20. Бисса. 22. Аврал. 26. Мракобес. 28. Лебеда. 29. Бартер. 30. Пирожное. 
32. Аризона. 33. Давыдов. 34. Корея. 36. Фобия.

Римские 
цифры

Обращали вы внимание на рим-
ские цифры в окружающих нас 
текстах? А ведь они есть, и встре-
чаются довольно часто. Эти циф-
ры не совсем обычны и не для всех 
привычны, но они используются, 
даже есть традиции, где их писать.

Римские цифры — ещё одно наследие 
римлян в нашем письме, не только латин-
ские буквы. Происхождение у них одно. 
Благодаря влиянию Римской империи и 
авторитету латинских школ, римские циф-
ры распространились по миру и, надо до-
бавить, сохранились в использовании на 
долгие века. Сейчас, к сожалению, многие 
люди, особенно молодые (например, сту-
денты), не умеют читать римские цифры и 
поэтому просто пропускают их в тексте. А 
ведь эти цифры — тоже часть нашей пись-
менной культуры!

Римских цифр не так много, всего семь: 
I (один), V (пять), X (десять), L (пятьдесят), 
C (сто), D (пятьсот), М (тысяча). Происхож-
дение трёх первых связывают с человече-
ской рукой: I — это, конечно, палец; V — 
это пять пальцев, точнее, правая ладонь 
с отставленным большим пальцем и сжа-
тыми остальными; X — такие ладони двух 
рук, т.е. V как бы половинка X. Получается, 
эти символы происходят от древнего паль-
цевого счёта, который существовал у мно-
гих народов.

Другие символы более поздние. Пола-
гают, что C — это первая буква латинского 
слова «центум» (centum), т.е. сто; а M — от 
слова «миле» (mille), тысяча. Цифра L пред-
ставляет левую ладонь с отставленным 
большим пальцем или, как и D, происходит 
от букв греческого алфавита, обозначав-
ших те же цифры, ведь считается, что рим-
ляне переняли эту систему записи у греков, 
как, впрочем, и многое другое.

Для римских цифр существуют особые 
правила, по которым они сочетаются. Чис-
ла 2, 3, 20, 30 обозначаются повторением 
цифр, но не больше трёх: II, III, XX, XXX (2, 
3, 20, 30), хотя в древности было обозначе-
ние четырёх такими же палочками. Если 
меньшая цифра стоит перед большей, она 
вычитается: IV — 4, XL — 40, СD — 400. А 
если большая стоит перед меньшей, они 
складываются: VI — 6, LX — 60, DC — 600.

Небольшие или круглые числа записать 
римскими цифрами и потом прочитать до-
вольно просто. А вот как выглядит запись 
римскими цифрами больших чисел: 2023 
год — ММХХIII год, а в году, как известно, 
CCCLXV дней. И, как часто пишут в рекла-
ме, что-то стоит «всего» CMXCIX рублей. 
(Прочитали? Это 999.) Но самое забав-
ное число 888: DCCCLXXXVIII. Как видим, 
пользоваться такими цифрами для записи 
и особенно для математических подсчётов 
неудобно, но римляне и не были склонны 
заниматься такими вычислениями, поэто-
му, скорее всего, позже в Европе все с лёг-
костью перешли на арабские цифры. Но 
римские всё равно остались в употребле-
нии. А это уже другая история.

Елена ФИЛИНКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Хозяин приватизированного пред-

приятия. 8. Врач, лезущий в душу. 9. Вы-
сокогорная хищная птица. 11. Часть кон-
ской упряжи. 12. Проездной документ. 
13. Дитя лошади. 16. Неумеха, отсут-
ствие одарённости. 17. Плод оранжевого 
цвета с крупной косточкой. 18. Глубокое 
место, омут. 20. Топкое место со стоячей 
водой. 21. Палочка в руках учителя-гео-
графа. 23. Птица с длинным узким хох-
олком на голове. 24. Мужчина пожилого 
возраста. 25. Старинная золотая фран-
цузская монета. 27. Доказательство не-
виновности. 31. Обжигающее растение. 
33. Кинорежиссёр фильма «Афоня». 35. 
Указание вышестоящего органа для 
обязательного исполнения. 37. Звон 
конских копыт. 38. Верёвка пристёги-
ваемая к удилам запряжённой лошади. 
39. Мера земельной площади в Англии. 
40. Перерыв между уроками в школе. 41. 
Схватка двух боксёров на ринге.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ребёнок грудного возраста. 2. Ли-

хая смелость. 3. Осадочная горная поро-
да, смесь доломита с глинистыми мине-
ралами. 4. Колющее рыболовное орудие. 
5. Яркий метеор. 6. Сильно проклеенная 
ткань для книжных переплётов. 9. Про-
зрачный материал в окнах здания. 10. 
Внушительный кнут. 14. Лекарство, кото-
рое не лечит, а только облегчает боль. 15. 
Титул, звание главы государства. 18. Ём-
кость для хранения воды. 19. Старинный 
русский струнный музыкальный инстру-
мент. 20. Морская черепаха. 22. Спешная 
работа всей командой судна. 26. Ярост-
ный противник прогресса, всего нового. 
28. Кормовое растение. 29. Натуральный 
товарообмен, в котором одна вещь обме-
нивается на другую. 30. Небольшой тор-
тик. 32. Штат США. 33. Персонаж рома-
на М. Шолохова «Поднятая целина». 34. 
Страна утренней свежести. 36. Навязчи-
вое состояние страха.
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Джентльмен — это тот, кто кошку всегда называет 
кошкой, даже если он споткнулся об неё и упал.

***
К сожалению, слишком часто 

мы оказываемся правы имен-
но в том, в чём нам больше 
всего хотелось бы ошибать-
ся.

***
— Почему такой 

вопль из операци-
онный?

— Да, наркоз ещё 
не подействовал, а 
молодой хирург...

— Что, резать начал?!
— Да не, произнёс фразу 

нехорошую, которую в при-
сутствии пациента говорить вооб-
ще нельзя.

— ??
— Окей гугл, с какой стороны нахо-

дится аппендикс?
***

Мужик отъезжает со стоянки и кла-
дёт записку: «Место не занимать, про-
колю шины!». Приезжает обратно — на 
его месте асфальтирующий каток, рядом 
шило и записка: «Успехов!».

***
Полицейский спросил у осуждённого к каз-

ни на электрическом стуле, какова его послед-
няя просьба. На что тот ответил:

— Подержите меня за руку. Мне так будет 
спокойнее.

К удивительному выводу пришёл доктор физико-ма-
тематических наук Сидоров, изучая квартирные кви-

танции за февраль: если бы коммунальщи-
ки на самом деле подали в дом столько 

тепла, за сколько они хотят денег, взрыв 
был бы виден с Марса невооружённым 

взглядом.
***

Собираются выпить грузин, 
русский и еврей. Разговарива-
ют, кто что принесёт. Грузин: 
я мясо принесу, шашлык пожа-

рим. Русский: ну, я тогда — вод-
ки. Еврей: а я брата приведу, он 

столько анекдотов знает.
***

Нас в детстве не могли загнать домой, 
чтоб хотя бы поели. Теперь детей не могут 

выгнать на улицу, чтоб хотя бы подыша-
ли.

***
Твой настоящий характер опреде-

ляется по тому, как ты разговарива-
ешь с людьми, которые ничего не 
могут для тебя сделать.

***
Мечтаю, что когда-нибудь я вклю-

чу телевизор и услышу: «Сегодня ни-
чего плохого не произошло. На Земле всё 

прекрасно. Будьте счастливы!».

Подготовила Анна ПЕТРОВА
По информации сайта anekdotov.net
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дёт записку: «Место не занимать, про-
колю шины!». Приезжает обратно — на 
его месте асфальтирующий каток, рядом 
шило и записка: «Успехов!».
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Полицейский спросил у осуждённого к каз-

ни на электрическом стуле, какова его послед-
няя просьба. На что тот ответил:

— Подержите меня за руку. Мне так будет 

тематических наук Сидоров, изучая квартирные кви-
танции за февраль: если бы коммунальщи-

ки на самом деле подали в дом столько 
тепла, за сколько они хотят денег, взрыв 

был бы виден с Марса невооружённым 
взглядом.

рим. Русский: ну, я тогда — вод-
ки. Еврей: а я брата приведу, он 

столько анекдотов знает.

Нас в детстве не могли загнать домой, 
чтоб хотя бы поели. Теперь детей не могут 

выгнать на улицу, чтоб хотя бы подыша-
ли.

Твой настоящий характер опреде-
ляется по тому, как ты разговарива-
ешь с людьми, которые ничего не 
могут для тебя сделать.

Мечтаю, что когда-нибудь я вклю-
чу телевизор и услышу: «Сегодня ни-

чего плохого не произошло. На Земле всё 
прекрасно. Будьте счастливы!».

Улыбка — это кривая, которая сглаживает все шероховатости жизни.
Филлис Диллер


