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Как всё-таки приятно встре-
чать людей, по-настоящему 
влюблённых в своё дело, и не-
важно, в какой сфере они тру-
дятся. Наверное, поэтому от 
души радуешься за них, ког-
да они получают заслуженные 
награды за профессионализм 
и любовь к своей профессии.

Педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 49 с углублённым изучением ан-
глийского языка» Марина Крестьяно-
ва стала победительницей городского 
конкурса «Учитель года-2023» в своей 
номинации.

Сразу становится заметно, что Ма-
рина Крестьянова, названная в этом 
году «Лучшим педагогом-библиотека-
рем Читы-2023», безусловно относит-
ся к той категории людей, которые к 
каждому делу подходят основательно 
и ответственно. Вот и участие в этом 
конкурсе стало для педагога, как при-
знаётся она сама, очередным испыта-
нием на прочность:

— Поскольку конкурс на звание 
«Учитель года» очень даже серьёзный, 
а номинация, в которой я участвовала, 
и вовсе была представлена впервые, 
честно скажу, что поначалу я испы-
тывала довольно сильное волнение. 
Очень тревожилась, что не справлюсь, 
возникали даже мысли отказаться от 
всей этой затеи. Однако зона моей от-
ветственности распространялась не 
только на меня, но и на наш школь-
ный информационно-библиотечный 
центр, да и на всю школу в целом, и 
я не имела права отступать. Уверен-
ность в своих силах появилась после 
того, как по итогам заочного этапа 
я оказалась на втором месте. Азарта 
придавало и то, что многие мои кол-
леги и ученики школы восприняли 
эту идею с огромным энтузиазмом — 
интересовались моими успехами, во 
всём помогали и поддерживали меня. 
Трудно даже перечислить всех тех лю-
дей, благодаря которым я получила 
возможность завоевать эту награду. 
Наш учитель русского языка и лите-
ратуры Людмила Анатольевна Сара-
нина, преподаватель информатики 
Олеся Сергеевна Лобанкова, ученики 
школы Арина Обухова, Дмитрий Ве-
селков, Мария Крестьянова — без их 
помощи, их креативных и творческих 
идей мне было бы гораздо сложнее 
справиться с этой задачей.

Одним из важных испытаний для 
участников конкурса стало проведе-
ние библиотечного урока и обозна-
ченного воспитательного события пе-

ред учениками другой 
школы. По словам 
коллег Марины Сер-
геевны, педагог спра-
вилась с этой зада-
чей очень достойно. 
Она настолько тро-
гательно и содержа-
тельно составила бе-
седу с детьми, что их 
ответная реакция не 
заставила себя ждать 
— после занятия не 
знакомые ей до этого 
момента ученики не 
скрывали своих эмо-
ций, обнимали педа-
гога и договаривались 
об очередной встрече.

Не ради 
«галочки»

Простая ли это за-
дача в современном 
и н ф о р м а ц и о н н о м 
мире, в эпоху тоталь-
ного господства ин-
тернета, повернуть 
детей к книге? Даже 
человек, не искушён-
ный в данных вопро-
сах, знает, насколь-
ко это сложно. Стало 
быть, не стоит и пытаться? Однако 
Марина Крестьянова и на эту пробле-
му смотрит с удивительным оптимиз-
мом, и на это у неё есть причины.

Вот и во время нашего разговора 
любознательные детки из 49-й шко-
лы то и дело открывали дверь библи-
отеки, чтобы обратиться к педагогу с 
тем или иным вопросом. Да и сама об-
становка школьного информацион-
но-библиотечного центра располага-
ет к творчеству и общению — уютный 
зал, стройные стеллажи с аккуратно 
расставленными томиками, на стене 
— карта-навигатор, помогающая ре-
бёнку с помощью цветовых отделений 
полок самостоятельно найти нужную 
книгу.

Что же касается разного рода меро-
приятий и проектов, направленных на 
приобщение детей к чтению, то в этой 
школе они действительно проводятся, 
как говорится, не ради «галочки». Так, 
одним из стимулов для многих школь-
ников прочесть ту или иную книгу ста-
новятся традиционные чемпионаты 
по чтению вслух, когда ученики на ка-
чество читают незнакомый им текст.

— Конечно, самая читающая часть 
школы — это начальные классы, — го-
ворит Марина Сергеевна. — И когда 

после чемпионата участник приходит 
в библиотеку и просит дать ему почи-
тать эту книжку, это уже маленькая, 
но победа.

Путешествие книги
Впрочем, для того, чтобы позна-

комиться с классикой или новинка-
ми литературы, ученикам 49-й шко-
лы вовсе необязательно заходить в 
библиотеку. Рядом оборудован уют-
ный каминный холл, где, помимо обя-
зательных его атрибутов — диванов и 
камина, оборудованы полки с книга-
ми, на которых, кроме всего прочего, 
постоянно обновляются тематические 
книжные выставки. Каминный холл 
несёт в себе ещё одну важную для лю-
бителей чтения функцию — это место 
для получившего в последнее время 
популярность буккроссинга.

— Те издания, которые мы считаем 
для детей «ходовыми», отправляются 
на полки для буккроссинга, — расска-
зывает педагог. — Мы не боимся, что 
они не вернутся, хотя это понятие под-
разумевает путешествие книги — взял, 
прочитал, вернул обратно, чтобы дру-
гой имел возможность ознакомить-
ся с произведением. Прекрасным спо-

собом для пополнения наших фондов 
является акция «Подари книгу школе», 
в которой участвуют и ученики, и даже 
наши выпускники. Так, в этом году, 14 
февраля, в международный день даре-
ния книг, школе было подарено более 
ста книжных изданий. Большая часть 
из них останется в библиотеке, а по-
вторяющиеся книги будут участвовать 
в акции «Буккросинга».

Марина всё время старается уз-
навать что-то новое, что касается её 
работы, в том числе — перенимать 
успешный опыт соседних регионов. К 
примеру, в её мечтах внедрить в шко-
ле проведение акции под названи-
ем «Буктрейлер», когда человек после 
прочтения того или иного произве-
дения снимает небольшой видеоро-
лик, включающий в себя самые яр-
кие и узнаваемые моменты из книги, 
тем самым как бы визуализируя её со-
держание. Кроме того, Марина Серге-
евна выступает в качестве руководи-
теля проектов к научно-практическим 
конференциям, в которых принимают 
участие школьники. Нестандартный 
подход к теме и креативность позво-
ляют занимать её подопечным призо-
вые места.

Марина Крестьянова: 
Мне нравится дружить с детьми

Окончание на стр. 8
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лет исполняется 1 марта со дня образования Забайкаль-
ского края. Новый субъект Российской Федерации появил-
ся в 2008 году в результате объединения Читинской обла-
сти и Агинского Бурятского автономного округа.15цифра 

недели

На зимнем фестивале студенческого массово-
го спорта Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России женская команда ЗабГУ заняла 3 
место в соревнованиях по снежному регби.  Де-
вушки соревновались 24 и 25 февраля в Красно-
ярске. «Для первого раза мы показали отличный 
результат, рад, что девушки выкладывались по 
полной. Будем улучшать навыки  и стремиться к 
победам уже на соревнованиях по пляжному рег-
би летом», — рассказал тренер женской команды 
по регби Алексей Фалилеев.

В преддверии Дня защитника Отечества за-
меститель министра обороны РФ, генерал-пол-
ковник Юнус-Бек Евкуров наградил заместителя 
губернатора края — руководителя представи-
тельства правительства Забайкальского края 
при правительстве РФ Петра Попова грамотой 
за активную жизненную позицию и помощь, 
оказанную военнослужащим российской ар-
мии, участвующим в СВО. Пётр Попов отметил, 
что таким образом отмечен вклад представи-
тельства региона в поддержку военнослужащих.

Забайкальский ансамбль танца «Кирилловцы» 
участвовал в Национальной премии в области 
эстрадного и детского танца и по итогам стал ла-
уреатом третьей степени. «Там были самые силь-
ные коллективы страны. Мы оказались в числе 
участников, а сделать это без приглашения не-
возможно. Для нас была честь оказаться на пре-
мии и представить в Москве Забайкалье», — рас-
сказали руководители ансамбля Мария и Артём 
Кирилловы. За победу боролись 29 танцевальных 
коллективов.

Председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал распоряжение 
о выделении дополнительных средств 
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ в 
восьми регионах страны, в том числе 
Забайкальскому краю, пострадавших 
во время паводков. Точная сумма меж-
бюджетного трансферта находится на 
утверждении. Замминистра строитель-
ства региона Сергей Кривощёков рас-
сказал, что на восстановление дорожной 
инфраструктуры после паводков краю 
необходимо 326 миллионов рублей.

24 февраля в одной из квартир 
дома в посёлке КСК, в ходе конфлик-
та 43-летний читинец нанёс 53-летне-
му мужчине НЕСКОЛЬКО УДАРОВ 
ножом в шею. Потерпевший смог вы-
йти из квартиры и попросить соседей 
вызвать скорую помощь. В настоящий 
момент жизнь потерпевшего вне опас-
ности. Подозреваемый был задержан 
сотрудниками полиции и в ходе допро-
са признался следователям в убийствах 
двоих мужчин, которые он совершил в 
январе-феврале 2023 года.

Яркими красками, весёлыми 
песнями, аппетитными аромата-
ми полнилась в минувшее воскре-
сенье площадь им. Ленина города 
Читы, где провожали зиму. В об-
щей сложности там побывало бо-
лее 3200 человек. 

Взрослые и дети с удовольствием во-
дили хороводы, участвовали в русских 
народных забавах, состязаясь в силе и 
ловкости. Смельчаки взбирались на яр-
марочный столб, пытаясь сорвать с него 

подарки. Некоторые не могли добрать-
ся и до середины — настолько трудной 
оказалась задача, а кто-то с лёгкостью 
взлетал до самой вершины. 

На главной сцене шло праздничное 
действие, сотканное из концертных но-
меров в исполнении творческих коллек-
тивов: муниципального ансамбля песни 
и танца «Забайкалье», культурно-досу-
гового центра «Спутник», краевого учи-
лища культуры. Зрители пританцовыва-
ли в такт весёлым мелодиям, подпевали 

артистам. На другой площадке хор вете-
ранов «Красная гвоздика» исполнил за-
дорные частушки и русские народные 
песни под баян, заслужив горячие апло-
дисменты публики.

На праздничной ярмарке читинцы и 
гости города приобретали изделия за-
байкальских мастериц, вкусную выпечку. 
Многие подкреплялись пловом и шаш-
лыками, которые готовились здесь же. 
Особым спросом, конечно, пользовались 
блинчики с горячим чаем. Неслучайно в 
тот день было реализовано на площади 
им. Ленина более девяти тысяч блинов.

Участники мероприятия охотно фо-
тографировались на фоне чучела Мас-
леницы, сожжение которого стало фи-
нальной точкой праздника. 

Отметим, что мероприятия, посвя-
щённые празднованию Масленицы, 
прошли во всех административных 
районах столицы Забайкальского края, 
доставив много радости участникам и 
зрителям. 

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Масленицу провожаем, 
света, солнца ожидаем!

Руководитель Региональной 
службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края 
ЕЛЕНА МОРОЗОВА 22 февра-
ля освобождена от должности по 
собственному желанию. Врио гла-
вы РСТ назначена Екатерина Гряз-
нова. 

В 2023 году подведомственное 
Росавтодору ФКУ Упрдор «Забай-
калье» на федеральных трассах ре-
гиона планирует проводить  РЕ-
МОНТНЫЕ РАБОТЫ на 13 
искусственных сооружениях — мо-
стах и водопропускных трубах.

Региональный минстрой ПЕРЕ-
СЕЛИЛ всех граждан из строений 
периода промышленного освое-
ния Сибири и Дальнего Востока. В 
Забайкалье такое жильё располага-
лось в селе Чара и посёлке Удокан 
Каларского района. 

ОВЦЕВОДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ведут активную подготовку ко 
второму этапу Всероссийской вы-
ставки племенных овец и коз, ко-
торая состоится в Чите с 6 по 10 
июня. Наш регион представят 12 
хозяйств.

Администрация Александро-
во-Заводского района в преддве-
рии 23 февраля объявила сбор 
средств для бойцов, участвующих 
в СВО. Общими усилиями удалось 
собрать 757 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, со-
общили организаторы.

Читинские футболисты с 21 по 
23 февраля участвовали в турни-
ре «ЗИМНИЙ КУБОК», который 
проходил в Новосибирске. Люби-
тельские клубы соревновались по 
круговой системе. По итогам чи-
тинцы заняли 2-е место. 

Чемпионат России по воркауту 
прошёл 25 февраля в Томске. Атлет 
федерации воркаута Забайкалья 
МАКСИМ ТРУТАЕВ завоевал 
первое место, ещё один забайкаль-
ский спортсмен Кирилл Радченко 
стал бронзовым призёром.

Краевые СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БИАТЛОНУ среди юношей 
и девушек 2004-2009 годов рожде-
ния, мальчиков и девочек 2010-
2011 годов рождения на призы 
Геннадия Ковалёва пройдут в Чите 
с 5 по 7 марта.

На сегодняшний день в банке 
данных Забайкальского края содер-
жатся сведения О 1223 ДЕТЯХ-СИ-
РОТАХ и детях, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
нуждаются в устройстве в семьи. 

Участник СВО из забайкальско-
го села Батакан на фронте получил 
«ПИСЬМО СОЛДАТУ» от школь-
ницы из Москвы по имени Есения. 
Слова поддержки так тронули бой-
ца, что он решил назвать именем 
девочки свою будущую дочь.

короткой строкой Концерты

Мой город

«Как дома 
побывали»

Участники СВО поделились 
впечатлениями о концертах 
артистов ансамбля Дома офи-
церов Забайкальского края.

Артисты ансамбля Дома офице-
ров Забайкальского края — руково-
дитель ансамбля Инна Евтеева, со-
листы Мария Погосова и Александр 
Рыжаков в составе делегации посе-
тили с концертами военнослужащих, 
участвующих в специальной воен-
ной операции. 

23 и 24 февраля артисты дали два 
концерта, тепло поздравили бой-
цов с праздником, передали письма 
от юнармейцев военно-патриотиче-
ского клуба «Патриоты Забайкалья» 
и подарки от коллектива Дома офи-
церов. 

Несмотря на ход специальной во-
енной операции и сложные полевые 
условия, в которых состоялись вы-
ступления, концерты получились на 
славу, военнослужащие с нескрыва-
емым восторгом принимали творче-
ство забайкальских артистов. В боль-
шой концертной программе было 
много ярких номеров. Среди них 
песни «Мы возвращаемся домой», 
«Освобождение Донбасса», «Вперёд, 
Россия!» и другие.

— Бойцы тепло нас встречали. Они 
знали о том, что едут артисты Дома 
офицеров, и очень ждали встречи. 
Мы передали подарки и письма от 
наших юнармейцев. Военнослужа-
щие сразу прочитали письма и напи-
сали ребятам ответные сообщения, 
которые мы привезли в Читу, - до-
полняет хормейстер, художествен-
ный руководитель ансамбля песни и 
танца Дома офицеров,  заслуженная 
артистка Республики Бурятия, заслу-
женный деятель искусств Забайкаль-
ского края Инна Евтеева. — После 
концерта военнослужащие подходи-
ли к нам, говорили: «Спасибо огром-
ное за концерт! Мы как будто дома 
побывали».

Елена ЛОСКУТНИКОВА
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В преддверии Дня за-
щитника Отечества на 
площадках школы N20 в 
Железнодорожном рай-
оне краевого центра со-
стоялся спортивный 
праздник, в котором 
приняли участие более 
60 юных спортсменов. 

Программа мероприятия 
включала в себя хоккей в ва-
ленках, катание на коньках 
для всех желающих, а также 
старты в рамках Всероссий-
ской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России-2023». Все 
участники мероприятия были 
награждены грамотами, слад-
кими призами комитета фи-
зической культуры и спорта 
г.Читы и спортивной атрибу-
тикой министерства физиче-
ской культуры и спорта За-
байкальского края.

Заряд бодрости, энергии и 
хорошего настроения полу-
чили все, кто принял участие 
в празднике. Выражаем бла-
годарность всему педагогиче-
скому коллективу школы N 20. 

Желаем всем крепкого здо-
ровья и поздравляем с празд-
ником!

Продолжается приём заявок для участия в 
творческом конкурсе для молодых педагогов 
«Минута славы».

Цель конкурса — это выявление и развитие уникальных 
способностей молодых педагогических кадров города, раз-
витие творческого потенциала молодых педагогов, разви-
тие эстетического и художественного вкуса и другие.

К участию в конкурсе приглашаются молодые педагоги и 
педагогические работники образовательных организаций 
городского округа «Город Чита» (представители педагогиче-
ской общественности). Это могут быть лица или группа лиц 
(коллективный номер), выступающие в разных жанрах и на-
правлениях. Количество номеров от образовательной орга-
низации — не более трёх. К участию не допускаются про-
фессиональные коллективы, певцы, хореографы.

На планёрном совещании в администрации 
краевого центра были подведены итоги ми-
нувшей недели и определены планы на бли-
жайшее время.

Сагаалган, Масленица, День защитника Отечества…
Эти праздники собрали на многочисленных площадках 
тысячи горожан и гостей Читы. Спортивные и культур-
ные мероприятия прошли на высоком уровне. В связи с 
этим исполняющий обязанности руководителя админи-
страции городского округа «Город Чита» Андрей Грени-
шин поблагодарил всех причастных к созданию яркого 
праздничного настроения. Вкусную и полезную продук-
цию на масленичных ярмарках продавали представители 
150 хозяйствующих субъектов на 18 городских площад-
ках. Было продано и роздано рекордное количество бли-
нов — более 14 тысяч. В том числе свыше девяти тысяч 
на площади имени Ленина. Также гости праздника имели 
возможность приобрести мясо, рыбу, ягоды, мёд, изделия 
народных умельцев и многое другое.

В связи с повышением температуры наружного воздуха 
началась работа по профилактике лесных и ландшафтных 
пожаров. С 23 по 26 февраля организовано 20 рейдов, про-
ведено 152 профилактических беседы, розданы памятки.

За отчётный период подрядчиком комитета городско-
го хозяйства отловлено 75 безнадзорных собак, с начала 
года эта цифра составила 515. В питомнике содержится 
167 агрессивных особей.

Продолжен контроль за работой общественного 
транспорта. Для обслуживания 

маршрутов № 1, 18, 25, 
38, 38а, 42, 42б, 45, 49, 

57, 67, 91 пригла-
шаются перевоз-

чики. В марте 
во зобновят ра-
боту городские 
ярмарки вы-
ходного дня. 
А в ближай-
шие дни будет 
убран лёд с го-
родских кат-

ков, ведь весна 
уже вступает в 

свои права.
Ольга 

ХАРЧЕВА

Зимнему спорту — ура! Минута славы

Соревновались в «Темпе»
Закрытие 14-го тра-

диционного турнира по 
хоккею с мячом среди 
юношей, посвящённого 
памяти почётного граж-
данина города Читы 
Владимира Потапова, 
прошло 22 февраля.

Состязания были орга-
низованы на стадионе му-
ниципального спортивного 
комплекса «Темп». В соревно-
ваниях принимали участие 16 
команд из Читы и Иркутска.

Соревнования прошли при 
поддержке администрации го-
родского округа «Город Чита», 
ОАО «ЧитаГлавснаб», Думы го-
родского округа и Забайкаль-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Задача ЕДДС — приём 
от населения сообще-
ний о любых происше-
ствиях и чрезвычайных 
ситуациях, несущих 
угрозу жизни людей:

- ДТП;
- Пожары;
- Крупные нарушения в си-

стеме ЖКХ, проблемы ото-
пления и водоснабжения;

- Наводнения;
- Обрушения зданий.
Специалисты ЕДДС рабо-

тают круглосуточно и всегда 
придут на помощь, независи-

мо от времени суток и погод-
ных условий. Дежурные также 
принимают сообщения о вы-
зовах Скорой помощи, поли-
ции, пожарной охраны, служ-
бы газа и электроснабжения 
по номерам: 35-50-06 и 35-
50-07, с мобильных теле-
фонов бесплатно и без 
SIM-карты — 112.

Какие вопросы не 
решает ЕДДС?

- Просьбы со-
общить номе-
ра телефонов 
организаций 
и частных 
лиц;

- Сотовых операторов, кро-
ме коротких номеров экс-
тренных и аварийных служб;

- Личные проблемы: по-
тёк кран, перегорела лампоч-
ка в подъезде, убежала со-

бака, почистить от снега 
прилегающую терри-

торию. Эти во-
просы решают-
ся через ТСЖ, 

управляющие 
компании или 
обращения к 
уполномочен-
ным специа-
листам адми-
нистрации.

Главное 
за неделю

В городской администрации

Страницу подготовила пресс-служба администрации Читы

С какой проблемой звонить 
в Единую дежурную 

диспетчерскую службу Читы?
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Митинг, посвящённый 
празднованию Дня защит-
ника Отечества, прошёл на 
Мемориале боевой и трудо-
вой славы забайкальцев.

— Сегодня мы празднуем День 
защитника Отечества! Праздник, 
который объединяет поколения 
победителей, боровшихся за честь 
и независимость нашей Великой 
страны. Людей, чьи имена и подви-
ги навсегда вошли в историю Рос-
сии, в мировую историю. Сынов 
и дочерей Отечества, преданных 
своей земле, верных боевому зна-
мени и военной присяге. Праздник 
всех тех, для кого любовь к Родине 
— в поступках, в делах на благо лю-
дей ради будущего страны, а защи-
та Отечества — священный граж-
данский долг. 

Сегодня мы живём в непростое, 
неспокойное время. Когда истори-
ческая правда подверглась мощной 
атаке Запада. Когда под удар сно-
ва попали беззащитные люди. Но 
правду у России не отнять. И под-
виги наших героев, и наша огром-
ная добровольческая сила в тылу 
под единым лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» — тому 
подтверждение. Русский народ 
несломим. Потому что мы едины с 
вами. И в горе, и в радости, — ска-
зал глава города Евгений Ярилов, 
обращаясь к собравшимся. 

К Вечному огню по традиции 
были возложены цветы и венки. 
Торжественным маршем прошли 
военнослужащие Читинского гар-

низона. 
В мероприятии приняли уча-

стие члены правительства Забай-
кальского края, Законодательно-

го собрания Забайкальского края, 
представители администрации 
Читы, 29-ой общевойсковой ар-
мии, юнармейцы, общественники.

Герой Забайкальского 
фронта: «Передавайте от 
меня нашим ребятам-вои-
нам наказ, чтобы сильными 
и стойкими были».

— Документальные передачи и 
фильмы, книги — это очень важ-
но, но что заменит живое общение 
с ветераном, участником  собы-
тий  сороковых? — говорит депутат 
Людмила Машталер. — Всякий раз 
с  трепетом  наблюдаю,  как ребя-
та слушают рассказы Дмитрия Ми-
хайловича о подробностях  фрон-
товых будней, внимая каждому 
слову.

С Днём защитника Отечества 
давний друг семьи ветерана Дми-
трия Кузьменко депутат Людмила 
Машталер и  ученики возглавляе-
мой ею школы №10 поздравили ге-
роя Забайкальского фронта. Поже-
лав бодрости духа, сил, такого же 
жизнелюбия. 

— Жду всегда вас как родных 
своих внуков,  — сказал  ветеран. — 
Дай Бог и вам здоровья. Поздрав-
ляю всех защитников нашей Роди-
ны с праздником. Передавайте от 
меня нашим ребятам-воинам на-
каз, чтобы сильными и стойкими 
были. Верю в них, верю в Победу 
России.

71 защитник Отечества, умер-
ший от ран в эвакогоспитале по-
сёлка Песчанка. Ребята ухаживают 
за могилой, вот и на этот раз убра-
ли снег, выполнили другие работы. 
Почтив память павших минутой 

молчания.
— Вечная память всем, кто сра-

жался с врагом, не вернулся в род-
ные дома, оставшись навечно мо-
лодыми, — говорит Людмила 
Машталер.

Защитников 
нашей Родины 
с праздником!

Вечная память всем, 
кто сражался с врагом

Страницу подготовили Лариса Семенкова и Мария Пищулина, пресс-служба главы Читы

Праздник тех, для кого любовь 
к Родине — в поступках

Народ 
и армия 
едины

На торжественном собрании в кра-
евом Доме офицеров в честь Дня 
защитника Отечества глава Читы 
Евгений Ярилов вручил лучшим 
представителям 29-й общевойско-
вой армии благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

Подчеркнув, что сила нашего государства и 
в том, что «народ и армия едины», так было и 
будет во все времена», Евгений Ярилов посвя-
тил военнослужащим Забайкалья свои поэти-
ческие строки:

Три четверти от века отмечали
Мы мирно двадцать третье февраля,
Обыденным в подарок стали
Часы, носки и пена для бритья.

И стал обыденным сам праздник:
Мол, защищаться нынче от кого?
От хулиганов у подъезда разве,
И армия вообще нам для чего?

Но время всё расставило по полкам,
Когда пришёл к нам год двадцать второй,
Когда мы поняли, что очень мало толку
О мире с западной нам говорить братвой,

Которые без русских человечество
Хотят писать в истории большой,
И призвала страна защитников Отечества
Идти за русский мир в смертельный бой.

Я верю, русский мир наш устоит,
И от засилья запада страна излечится,
И ярким светом путь нам осветит
Звезда Российского защитника Отечества.

Жизнь 
посвятившие 

служению 
Отечеству

По давней традиции накануне Дня 
защитника Отечества состоялся тор-
жественный митинг и возложение 
цветов к мемориальным доскам в 
честь прославленных военачальни-
ков Георгия Жукова и Петра Белика.

Четырежды Герой Советского Союза, ле-
гендарный командующий Георгий Жуков сы-
грал значительную роль в разгроме японских 
милитаристов в районе реки Халхин-Гол. А 
Герой Советского Союза, генерал армии Пётр 
Белик с 1966 по 1978 год командовал Забай-
кальским военным округом, по его инициа-
тиве создан Мемориальный комплекс боевой 
и трудовой славы забайкальцев. 

— Как истинный россиянин благодарен 
им за их подвиг, за их величайший вклад в 
дело защиты Родины. Как читинец и забай-
калец я благодарен им за то, что своими де-
яниями они прославили наше родное Забай-
калье и навсегда вписаны в историю нашей 
малой родины, – сказал глава Читы Евгений 
Ярилов. Отметив, что их деяния служат при-
мером правильного выбора для всех нас: «И 
если этот выбор будет сделан правильно, если 
душа и сердце будут направлены на истинное 
служение Отечеству, то мы, как и наши вели-
кие полководцы, сможем достичь любых по-
бед, преодолеть любые сложности. И наша 
Россия была, есть и будет величайшей стра-
ной. А мы, её граждане, будем жить в свобод-
ном Отечестве. Свободном от любых притя-
заний наших недругов».

По традиции ребята вме-
сте с директором своей шко-
лы №10 депутатом Людми-
лой Машталер возложили 
цветы в знак благодарной 
памяти о тех, кто похоронен 
в братской могиле.



5
www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№9 (1753) // 01.03.2023

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Есть такое дело!

Нацпроект в помощь 
дорожникам

Заместитель мини-
стра строительства, до-
рожного хозяйства и 
транспорта Забайкаль-
ского края Сергей Кри-
вощёков рассказал на 
пресс-конференции о 
ходе реализации в ре-
гионе национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги». 
Так в дорожно-стро-
ительном сезоне 2023 
года планируется за-
вершить масштабную 
реконструкцию улицы 
Новобульварная и при-
ступить к ремонту ули-
цы Бабушкина.

Что можно обновить 
за федеральный 

счёт?
Национальный проект 

«Безопасные качественные 
дороги» реализуется на терри-
тории нашей страны в 84 реги-
онах с 2019 года. Масштабные 
ремонтные работы и рекон-
струкция ведутся на трассах 
федерального, регионального 
и местного значения, мостах 
и мостовых сооружениях, в 
нормативное состояние также 
приводится прилегающая ин-
фраструктура.

В паспорт федерального 
проекта включена сеть реги-
ональных дорог Забайкаль-
ского края, протяжённость 
которых составляет 7,5 тысяч 
километров, по этому пока-
зателю Забайкалье занимает 
второе место среди субъектов 
Дальневосточного федераль-
ного округа. Отметим, толь-
ко 2,5 тысячи километров 
региональных трасс имеют 
асфальтобетонное покрытие, 
остальные — гравийное. Для 
справки — чтобы изменить 
тип покрытия с щебёноч-
но-песчаного на асфальт, тре-
буется провести капитальный 
ремонт или реконструкцию, 
для этого необходима разра-
ботка дорогостоящей проек-
тно-сметной документации, 
что, естественно, ведёт к зна-
чительному удорожанию ра-
бот. Соответственно, выпол-
нить простой ремонт — это 
менее затратное дело, да и 
содержание гравийных трасс 
обходится дешевле, их требу-
ется лишь периодически гре-
йдировать. На региональной 
сети дорог находится порядка 
920 мостов, из них более по-
ловины — 560 — деревянные.

Также в паспорт федераль-
ного нацпроекта включена 
улично-дорожная сеть Чи-
тинской городской агломера-
ции, в которую входят доро-
ги города Читы, Читинского 
и часть Карымского районов, 
в том числе посёлок Дарасун.

— Ежегодно объём работ 
увеличивается. Если в 2019 
году по нацпроекту мы отре-
монтировали 88 километров 
региональной сети и 30 кило-
метров сети городской агло-
мерации, то уже в 2022 году 
этот показатель увеличился в 
несколько раз. Одновременно 
ремонтируются капиталоём-
кие, крупные объекты, напри-
мер, путепровод через Транс-
сиб и автомобильный мост 

в посёлке Дарасун, их общая 
стоимость более 1,5 миллиар-
дов рублей, — рассказал Сер-
гей Кривощёков.

О планах прошлых и 
настоящих

Прошлый год оказался на-
сыщенным в плане ремонт-
ных работ. По нацпроекту 
вместо запланированных 300 
километров в нормативное 
состояние привели 365 кило-
метров дорог по всему краю. 
По городской агломерации 
выполнили больше заплани-
рованного — вместо 14 участ-
ков отремонтировали 16.

Благодаря нацпроек-
ту «Безопасные качествен-
ные дороги» в Забайкальском 
крае в 2023 году отремонти-
руют 285,7 километра дорог, 
в том числе 252,3 — регио-
нальной сети и 34 километра 
в читинской агломерации. 
Ремонтные работы заплани-
рованы на 43 объектах: 26 на 
региональной сети и 17 в го-
родской агломерации. На это 
по программе БКД потратят 
5,9 миллиарда рублей из ре-
гионального и федерально-
го бюджетов. Из Дорожного 
фонда дополнительно напра-
вят ещё 8 миллиардов рублей. 
Так, в Чите в порядок приве-
дут:

1) Улицу Бутина от Петров-
ской до Новобульварной.
2) Улицу Ленина от Столярова 
до Богомягкова.
3) Улицу Генерала Белика от 
Генерала Белика, 1 до Крым-
ской.
4) Улицу Шилова от Бабушкина 
до Новобульварной.
5) Улицу Комсомольскую от Ге-
нерала Белика до проспекта 
Советов.
6) Улицу Крымскую от Тракто-
вой до Байкальской.
7) Улицу Николая Островского 
от Анохина до Угданской.
8) Улицу Богомягкова от Но-
вобульварной до Коханского.
9) Улицу Новобульварную от 
Бутина до Кайдаловской.
10) Улицу Бабушкина от Киро-
ва до Шилова.
11) Улицу Журавлёва от Серо-
ва до Матвеева.
12) Улицу Недорезова от пло-
щади Амурского до Прямого пе-
реулка.
13) Проезд Раздольный от На-
зара Широких до Строителей.

Кроме того, на 2023 год за-
планирован ремонт трёх мо-
стов: на улицах Богомягкова, 
Генерала Белика и Ярослав-
ского. Реконструкция двух 
мостов: в микрорайоне Вос-
точный (Черновские) через 
реку Жерейка и в посёлке Ан-
типиха.

— В наступившем году объ-
ёмы запланированы меньше, 
потому что в прошлом году 
краю дополнительно выде-
лили 1,5 миллиарда рублей 
из федерального бюджета. За 
счёт этого мы отремонтиро-
вали больше, чем было запла-
нировано на начало года, — 
добавил Сергей Кривощёков.

Ответственное 
поручение

Согласно поручению пре-
зидента Владимира Пути-
на, до конца 2024 года в 
нормативное состояние не-
обходимо привести 51% трасс 
регионального значения. Для 
Забайкальского края этот по-
казатель установлен меньше, 
чем в среднем по стране — на 
уровне 46%. На сегодняшний 
день 33% региональных дорог 
находятся в нормативном со-
стоянии, для сравнения, в 2019 
году этот показатель равнялся 
26%. Также поставлена задача 
привести в нормативное со-
стояние 85% дорог читинской 
городской агломерации. Сер-
гей Кривощёков подчеркнул, 
что правительство страны в 
этом вопросе поддерживает 
наш регион, выделяя допол-
нительные средства из феде-
рального бюджета, чтобы ре-
монт дорог в крае проводился 
опережающими темпами. Ра-
нее премьер-министр Миха-
ил Мишустин заявил, что пра-
вительство РФ дополнительно 
направит 30 млрд рублей  на 
ремонт 2 тыс. км дорог в реги-
онах страны.

— Хочу заметить, что из 
общей дорожной сети крае-
вого центра, протяжённость 
которой составляет 650 кило-
метров, только 212 киломе-
тров можно отремонтировать 
за счёт средств национально-
го проекта. Это дороги маги-
стральные, внутрикварталь-
ные и те, по которым движется 
общественный транспорт. Та-
кие критерии установлены 
минтрансом России, — доба-
вил Сергей Кривощёков.

Что там с 
Новобульварной?
В 2022 году планировалось 

отремонтировать улицу Но-
вобульварную, но подрядная 
организация так и не присту-
пила к работам.

— Читинцы часто жалу-
ются на неудовлетворитель-
ное состояние этой улицы. 
Мы планировали получить 
на её реконструкцию фе-
деральные деньги, потому 
что стоимость там более 500 
миллионов рублей, это ка-
питалоёмкий проект, хотя 
протяжённость дороги всего 
2 километра. Не получилось. 
Сейчас работы финансиру-
ются в рамках нацпроекта 
«БКД» и разбиты на несколь-
ко лет с 2021 по 2024 годы, 
— отметил Сергей Кривощё-
ков.

В прошлом году завер-
шился первый этап рекон-
струкции — перенос раз-
личных коммуникаций и 
установка опор контактной 
сети троллейбусов. В этом 
году подрядчик должен при-
ступить к реконструкции 
самой дороги на улице Но-
вобульварной, от Шилова до 
СибВО. Завершить работы 
обещают в 2024 году, не ис-
ключена возможность опе-
режения графика, тогда ули-
ца будет готова уже в 2023 
году.

Реконструкция подразуме-
вает не только ремонт дорож-
ного покрытия, но и расшире-
ние до шести полос движения 
от Шилова до Бутина. Также в 
плане — обустройство пеше-
ходных и велосипедных доро-
жек, строительство подземно-
го перехода в районе школы 

на пересечении улиц Шилова 
и Новобульварная. На участке 
от Бутина до СибВО будет за-
менено покрытие без расши-
рения, планируется установка 
бордюров, ограждений и обу-
стройство пешеходных доро-
жек.

Два варианта, для 
улицы Бабушкина
В плачевном состоянии на-

ходится одна из главных ма-
гистралей Читы — улица Ба-
бушкина. Ямы, через каждые 
несколько метров провален-
ные крышки люков, которые 
автовладельцам приходится 
объезжать, создавая аварий-
ные ситуации. Практически 
только разметку обновляют 
раз в год.

Региональный минстрой 
рассматривает два вариан-
та ремонта этой улицы. Со-
гласно первому, работы могут 
провести уже в  2023 году по 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные доро-
ги», на участке от Баргузин-
ского кольца до Богомягкова с 
заменой асфальтового покры-
тия и бордюрного камня.

По второму варианту ули-
ца Бабушкина вошла в ма-
стер-план Читы, который 
предусматривает строитель-
ство троллейбусной линии от 

Соснового бора до КСК. Это 
большой проект, разделённый 
на девять этапов, один из ко-
торых предполагает полную 
реконструкцию улицы Бабуш-
кина, её расширение в райо-
не Центрального рынка, пере-
нос под землю теплотрассы и 
строительство двухуровневой 
развязки на кольце улиц Гене-
рала Белика и Шилова.

По словам Сергея Кривощё-
кова, мастер-план ещё не по-
лучил финансирования. Если 
деньги в феврале-марте не 
будут выделены, то улицу Ба-
бушкина отремонтируют по 
БКД. Другими словами, в этом 
году будет либо ремонт, либо 
начнётся реконструкция ули-
цы.

— Эти планы увязаны с ре-
сурсниками. Мы не приступа-
ли к ремонту улицы Бабуш-
кина несколько лет, дали им 
время на замену подземной 
теплотрассы. Конечно, это 
не исключает возможности 
вскрытия асфальта в случае 
проведения аварийно-восста-
новительных работ. Постара-
лись, чтобы на параллельных 
улицах, например, Чкало-
ва и Бабушкина, не проводи-
лись работы, чтобы избежать 
транспортного коллапса, — 
подвёл итог Сергей Кривощё-
ков.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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Как в неволе 
вёшенки растут

В исправительной ко-
лонии №1 строгого ре-
жима города Нерчинска 
осваивают необычное 
производство — вы-
ращивают грибы. Для 
этих целей оборудовали 
свободное помещение, в 
котором поддерживают 
необходимую темпера-
туру и влажность. В це-
лом эксперимент ока-
зался успешным, это 
значит, что грибную 
ферму будут расширять.

Грибное место
Журналисты региональ-

ных СМИ побывали в исправи-
тельном учреждении, где оз-
накомились с работой Центра 
трудовой адаптации осуждён-
ных, на базе которого органи-
зовано девять производствен-
ных участков: столярный и 
швейный цеха, станция тех-
нического обслуживания ав-
томобилей, участок металлоо-
бработки и так далее.

С недавних пор ИК-1 — пер-
вая из забайкальских колоний, 
освоивших секреты грибовод-
ства. Вёшенки — это грибы, 
которые могут расти не толь-
ко в естественной природной 
среде, но и в специально обо-
рудованных местах с искус-
ственным микроклиматом. 
Чтобы в этом убедиться, жур-
налисты отправились в гриб-
ной цех, организованный пря-
мо на территории учреждения. 
Это тускло освещённое полу-
подвальное помещение, из-
за высокой влажности больше 
напоминающее сауну. К по-
толку на деревянных брусках 
подвешены двадцать прозрач-
ных полиэтиленовых мешков 
с прорезями, сквозь которые 
наружу пробивается свежий 
урожай грибов.

Со всем этим хозяйствам 
пока управляется один осу-
ждённый, которого зовут 
Юрий, его назначили подсоб-
ным рабочим грибного цеха:

— Сейчас пробную партию 
выращиваем. Дело идёт не-
плохо. Администрация уч-
реждения подобрала необхо-
димую литературу, я всё это 
изучил, и начали эксперимен-
тировать. Тут самое главное 
— с душой к делу относиться, 
тогда всё получится, даже если 
опыта нет. Занятие очень ин-
тересное, жду результатов с 
нетерпением, утром на работу 
иду с удовольствием. 

По словам Юрия, самый 
трудоёмкий этап подготов-
ка субстрата — это питатель-
ная среда, в которую выса-
живают вёшенку. Солома 
наиболее близка к естествен-
ной природной среде, в кото-
рой произрастают эти грибы. 
Её измельчают, затем пропа-
ривают в воде вперемешку с 
гашёной известью 1,5-2 часа 
при температуре 90 градусов, 
чтобы убить все микробы.

Обработанную таким об-
разом солому выкладывают 
на чистую поверхность, что-
бы она остыла и немного под-
сохла, а после набивают в по-
лиэтиленовые мешки, ещё их 
называют блоки. Между слоя-
ми трухи добавляют мицелий 
— семена вёшенок. Это не что 
иное, как грибница, из кото-

рой и начинает произрастать 
гриб. Готовые блоки на 10-14 
дней отправляют в инкубатор. 
Для прорастания и появления 
спор им нужна высокая тем-
пература выше +20 градусов и 
влажность. Когда мешки начи-
нают белеть, их выносят в цех 
и подвешивают в вертикаль-
ном положении. В помещении 
регулярно проветривают, под-
держивают температуру +17-

20 градусов и влажность 80-90 
процентов, для этого на ферме 
постоянно работает парогене-
ратор.

На мешках делают прорези 
в шахматном порядке, чтобы 
к грибнице поступал кислород 
для циркуляции воздуха. Из 
этих же отверстий потом вы-
растут грибы. С одного мешка 
в течение полутора месяцев, 
именно столько плодоносит 
мицелия, можно собрать три 
урожая — до 6-10 килограммов 
каждый. После третьей волны 
начинать посадку грибов при-
дётся заново. В колонии уже 
готовятся к этому моменту. 
Сейчас идёт работа по закупке 
нового мицелия, соломы и по-
лиэтиленовых блоков.

О новом для исправитель-

ной колонии производстве 
рассказал Иван Ильин — заме-
ститель начальника ИК-1 по 
производственным вопросам:

— Узнали, что в одной из ис-
правительных колоний Амур-
ской области успешно выра-
щивают грибы — вёшенки и 
решили попробовать. В Но-
восибирске закупили семена. 
Их около десяти наименова-
ний, но мы выбрали два наи-

более под-
ходящие к 
нашим усло-
виям и воз-
можностям: 
НК-35 и Р-80. 
Пока объёмы 
небольшие, 
отрабатыва-
ем все этапы, 
но уже к лету 
этого года 
п л а н и р у е м 
р а с ш и р и т ь 
п р о и з в о д -
ство и реа-
лизовывать 

свежие вёшенки населению. У 
нас есть лицензия на продажу 
готовой продукции, все серти-
фикаты имеются, скорее всего, 
будем мариновать. Уже зака-
зали новую партию мицелий 
— 8 килограммов, в конце фев-
раля получим и начнём выса-
живать. 

И на других 
участках кипит 

работа
Среди традиционных и бо-

лее массовых направлений 
производства — швейный цех, 
здесь трудоустроено около 40 
осуждённых. В настоящее вре-
мя они заняты выполнением 
внутрисистемного контракта 
на изготовление тысячи ком-
плектов трикотажных маек и 
нательного белья. Цена кон-
тракта составляет более вось-
мисот тысяч рублей.

На станции технического 
обслуживания ИК-1 берутся 

даже за самую сложную рабо-
ту, оказывают услуги физиче-
ским лицам и организациям 
по ремонту автотранспор-
та.  На этом участке трудоу-
строено восемь осуждённых, 
имеющих соответствующие 
опыт и знания.

Недавно в учреждения вы-
полнили ремонт раритет-
ной автомобильной техни-
ки, в частности грузовика 
ГАЗ-63, для музея «АО При-
иск Усть-Кара». Перечень ра-
бот довольно широк — ремонт 
лобовой части автомобиля,
капремонт двигателя, изго-
товление и замена креплений, 
пошив и перетяжка сидений, 
покраска кузова, покрытие ан-
тикоррозийной мастикой и 
прочее. Сумма контракта со-
ставила около двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей.

Сейчас осуждённые вос-
станавливают «Москвич-401» 
1953 года выпуска, который 
будет участвовать в параде По-
беды в Чите. Среди механиков 
— осуждённый Сергей: 

— Кузов «Москвича» на удив-
ление сохранился неплохо, в те 
времена металла на кузова не 
жалели. Детали, которые сгни-
ли, восстанавливаем, просто 
гнём из жести и приводим в 
первоначальный вид. Ходовая, 
двигатель, мосты... Всё родное 
будет — восстановим. Это же 
всё есть, какие-то запчасти с 
других машин подходят.

На улице возле ремонтного 
бокса своей очереди ждёт бро-
нетранспортёр, который после 
реставрации установят на сте-
ле в городе Балее.

Создание рабочих мест и 
привлечение осуждённых к 
труду — важная задача произ-
водственного сектора испра-
вительных учреждений края, 
направленная на ресоциали-
зацию осуждённых, приви-
тия и закрепления у них тру-
довых навыков, необходимых 
для адаптации в гражданском 
обществе. Необходимо отме-
тить, что наличие профессио-
нального опыта у осуждённого 
способствует быстрому поиску 
вакансий после освобождения 
из мест лишения свободы и 
успешному трудоустройству, 
а также профилактике повтор-
ных преступлений и правона-
рушений.

Денис ПРИХОДЬКО 
Фото автора
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.50 “Жить здорово!”. [16+]
10.40, 12.05 Т/с “По законам 

военного времени”. [12+]
14.35, 15.20 Д/ф “Кто взорвал 

“Северные потоки”?”. 
Специальное расследование. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. [16+]
16.45, 18.15 Информационный 

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

беременность”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]
23.45 Премьера. “На футболе с 

Денисом Казанским”. [18+]
00.15 Премьера. Д/с “Век СССР”. 

Серия 4. “Запад”. Часть 1. 
[16+]

01.35, 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с “Каменская”. [16+]
04.00 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.45, 13.05, 01.15, 04.00 Все на 
Матч!

07.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

08.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 

09.55, 13.00, 16.05, 18.55, 20.20, 
01.50 Новости. 

10.00 Футбол. “Штутгарт” 
- “Бавария”. Чемпионат 
Германии. 

12.00 Конный спорт. “Dubai World 
Cup Carnival. Super Saturday”. 
Трансляция из ОАЭ. 

16.10, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков. 
Лучшее. [16+]

17.30 “Есть тема!”.
19.20 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
20.25 “Громко”.
21.25 Хоккей. “Сибирь” 

(Новосибирская область) - 
“Авангард” (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция.

23.45 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Авто-
мобилист” (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 
“Восток”. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. “Балтика” 
(Калининградcкая область) 
- “СКА-Хабаровск”. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция.

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

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]

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

07.25, 09.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

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

доктор”. [16+]

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

04.25, 05.15, 06.10, 06.55, 
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 
“Лютый”. [12+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30 Т/с “Морские дьяволы-3”. 

[12+]
13.25, 14.30, 15.25, 17.00, 17.55 

Т/с “Морские дьяволы-4”. 
[16+]

18.55, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

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

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

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

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

Теория невозможного”.
06.35, 17.35 Д/ф “Загадка 

древнего захоронения: 
гендерная революция”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.55, 15.30 Х/ф “Бал в “Савойе”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.30 ХХ век.
11.25, 21.10 Т/с “Сёгун”.
13.00 Д/с “Первые в мире”.
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
16.35, 01.10 Оперные дивы.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
19.45 Д/ф “Хранители жизни. 

Склифосовский”.
20.30 “Сати. Нескучная 

классика...”.
23.05 “Магистр игры”.
00.45 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 М/ф “Левша”. [12+]
07.15 Х/ф “Артист”. [12+]
09.00, 16.10 “Преодоление”. [12+]
09.45 “Новости Совета 

Федерации”. [12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с 

“Однолюбы”. [16+]
11.30 Х/ф “Год телёнка”. [12+]
12.50 М/ф “Гадкий утёнок”. 
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. 

17.55, 00.15 “Песня остаётся с 
человеком”. [12+]

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

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

03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
[12+]

03.25 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.50 Х/ф “Орлинская. Стрелы 

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

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

События.
10.50, 02.10 Х/ф “Уравнение с 

неизвестными. Химия убийства”. 
[12+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “Женщины Иосифа 

Кобзона”. [16+]
17.20 Х/ф “Котейка”. [12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Русские тайны. 

Сбежавшие вожди Третьего 
рейха”. [12+]

00.25 Д/ф “Александр Иванов. 
Смертельная шутка”. [16+]

01.05 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения”. [12+]

01.45 “Осторожно, мошенники!”. 
[16+]

03.40 Д/ф “Проклятие кремлёвских 
жён”. [12+]

04.00, 17.00, 01.00, 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, 01.45 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Джунгли”. [16+]
21.05 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
23.30 Х/ф “В западне”. [18+]

06.25, 03.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]
07.10 М/ф “Метеор на ринге”. 
07.30 Мультфильмы.
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.55 Х/ф “Подарок с характером”. 
12.40 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
19.05 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины”. [12+]

22.00 Суперниндзя. [16+]
01.05 Х/ф “Другой мир. Восстание 

ликанов”. [18+]
02.50 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]

07.00 Д/с “Настоящая Ванга”. [16+]
07.50 “6 кадров”. [16+]
08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
11.25 Тест на отцовство. [16+]
13.30, 06.25 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.35, 01.40 Д/с “Порча”. [16+]
15.10, 02.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.45, 02.45 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]

16.20, 01.05 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. [16+]

16.55 Х/ф “Уроки жизни и 
вождения”. [16+]

21.00 Х/ф “Тест на верность”. [16+]
03.15 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 23.50 Х/ф “Текумзе”. [12+]
10.35 Д/ф “Морская пехота”. [16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.15 Т/с “Котовский”. [16+]
17.55 Д/ф “Сталинград. Ни шагу 

назад!” [16+]
18.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
20.15 “Открытый эфир”. [16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Постарайся остаться 

живым”. [12+]
01.20 Х/ф “Шёл четвёртый год 

войны...”. [12+]
02.50 Т/с “Марево”. [12+]
04.15 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]
04.40 Х/ф “Герой 115”. [16+]

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, 00.40 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
15.45 “Мировое соглашение”. [16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.50 Х/ф “Интердевочка”. [16+]
23.35 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
01.40, 04.00 Т/с “Золото Глории”. 

[12+]

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

09.25, 10.10 “Comedy Баттл”. [16+]
10.55, 11.40 “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, 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 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [18+]
03.55 Х/ф “Великолепная семёрка”. 

[16+]
06.40 Х/ф “Разборки в стиле Кунг-

фу”. [16+]

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

05.15, 03.45, 05.15 Мультфильмы.
07.00, 07.30 Охотники за 

привидениями. [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+]
21.45 Х/ф “Пастырь”. [16+]
23.30 Х/ф “Обитель зла: 

Возмездие”. [18+]
01.00, 01.45, 02.15 Т/с “Постучись в 

мою дверь”. [16+]
03.00 Фактор риска. [16+]

понедельник, 6 марта
Программа ТВ и радио с 6 по 12 марта

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

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

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

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

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

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Мастера». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

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

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи 

Забайкалья». [12+]
17.20 «Там, где вы не бывали». 

[12+]

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

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

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Фонотека. Забытые песни». 

[12+]
17.35 «Радиосцена». [12+]

10 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 «Мой адрес - Забайкалье». 

[12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

11 МАРТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Местный акцент». [12+]
11.35 «Вдохновение». [12+]

12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Мой адрес - Забайкалье». 

[12+]
08.35 «Классный учитель». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Концерт». [6+]

6 МАРТА. Международный день зубного врача — дата 
приурочена к созданию первой бормашины в 1790 
году американским стоматологом Джоном Гринву-
дом. В первый понедельник месяца отмечается день 
театрального кассира — на самом деле именно с это-
го человека начинается театр. По народному календа-
рю Тимофей Весновей — какая погода стоит в этот 
день, такой и весна будет. День рождения аспирина 
— популярное средство от боли и жара запатентовано 
в 1899 году. Именины у Константина, Ольги и Павла.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

НА 1 МАРТА

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

Россия, 2022 г.) 

2D  12:55 –  цена 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, 

Доступен по Пушкинской карте

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

2 ч 43 мин, Россия, 2022 г.)

2D  15:15 – цена 250 руб

2D  18:25 – цена 300-350 руб 

Доступен по Пушкинской карте

«БЕШЕНСТВО» 18+
(триллер,1 ч 40 мин, 

Россия, 2023 г.)

2D  21:35 – цена 300-350 руб

Доступен по Пушкинской карте

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

Россия, 2022 г.) 

2D  23:35 – цена 250 руб

Доступен по Пушкинской карте

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ
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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, 18.15 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на беременность”. 

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

Серия 5. “Запад”. Часть 2. 
[16+]

01.00 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+]
03.50 Т/с “Личное дело”. [12+]

06.30, 13.05, 20.45, 01.15 Все на 
Матч!

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

08.45 Лыжный спорт. “Кубок 
Евразии”. Фристайл. Ски-
кросс. Трансляция из 
Миасса. 

09.55, 13.00, 16.05, 22.25 
Новости. 

10.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России в 
закрытых помещениях. 
Трансляция из Москвы. 

12.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. 

16.10 Специальный репортаж. 
[12+]

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян. Лучшее. [16+]

17.30 “Есть тема!”.
18.25 Хоккей. “Адмирал” 

(Владивосток) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция.

21.25 Еврофутбол. Обзор. 
22.30 “Вы это видели?”. [12+]
23.30 “Ты в бане!”. [12+]
00.00 Смешанные единоборства. 

[16+]
02.30 Футбол. “Лацио” (Италия) 

- АЗ (Нидерланды). Лига 
конференций. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

04.45 Футбол. “Челси” (Англия) 
- “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

07.25, 09.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]

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

архитектора”. [16+]
23.15 Д/ф “Диагноз: жизнь”. 

[16+]
00.15 Т/с “Криминальный 

доктор”. [16+]

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

04.25, 05.15, 06.05 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. 
[16+]

07.05, 08.30, 08.45, 09.55, 10.55 
Т/с “Лютый-2”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 17.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. [16+]

18.55, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [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 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.25 Д/ф “Увидеть 

Древний Египет глазами 
фараонов”.

07.30 “Жизнь и судьба”.
07.55, 15.30 Х/ф “Бал в “Савойе”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.20 Цвет времени.
11.25, 21.10 Т/с “Сёгун”.
12.55 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. 

Книги.
14.20 Д/с “Передвижники”.
14.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16.40, 00.50 Оперные дивы.
18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 “Белая студия”.
00.10 Д/ф “Феномен Кулибина”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 23.25 Т/с “Крик совы”. 

[16+]
07.30 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.05, 17.00, 04.20 Т/с 

“Однолюбы”. [16+]
11.30 Х/ф “Тень”. [12+]
13.00, 18.05 Д/ф “Женщина, 

которая строила города”. 
[12+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.

14.05, 14.35, 15.05, 15.35 
ОТРажение-1. 

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

17.50, 00.15 Специальный 
проект ОТР “Конструкторы 
будущего”. [12+]

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Осенний марафон”. 

[12+]
22.40, 05.15 “За дело! 

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

[12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

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

07.40 Х/ф “Орлинская. Тайна 
Венеры”. [12+]

09.40 Д/ф “Людмила Иванова. 
Не унывай!”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.15 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрёшь”. [12+]

12.40, 04.30 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “Женщины 

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

[16+]
17.25 Х/ф “Котейка-2”. [12+]
21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “90-е. Жёны 

миллионеров”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Власть под кайфом”. 

[16+]
00.25 Прощание. [16+]
01.05 Д/ф “Гражданская война. 

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

мошенники!”. [16+]
03.45 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль”. [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 Информа-
ционная программа 112. 
[16+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 01.50 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.05, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Тор: Рагнарёк”. [16+]
21.20 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. 

[16+]
23.30 Х/ф “Ангел мести”. [16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.15 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
09.30 Х/ф “Трансформеры. 

Последний рыцарь”. [12+]
12.40 Т/с “Кухня”. [12+]
15.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
19.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца”. 
[12+]

22.00 “Большой побег”. [16+]
23.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света”. [12+]
02.25 Х/ф “На гребне волны”. 

[16+]
04.40 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15, 08.45 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

08.30 Скажи, подруга. [16+]
10.40 Давай разведёмся! [16+]
11.40 Тест на отцовство. [16+]
13.45, 06.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.50, 01.40 Д/с “Порча”. [16+]
15.25, 02.15 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.00, 02.45 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.35, 01.05 Д/с “Голоса 

ушедших душ”. [16+]
17.10 Х/ф “Непрекрасная леди”. 

[16+]

21.00 Х/ф “Солнце, море и 
любовь”. [16+]

03.15 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

Новости дня. [16+]
08.20, 01.05 Х/ф “Братья по 

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

[16+]
12.20, 17.20 “Специальный 

репортаж”. [16+]
13.15 Т/с “Котовский”. [16+]
17.55 Д/ф “Сталинград. Ни шагу 

назад!”. [16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Жестокий романс”. 

[12+]
02.25 Т/с “Марево”. [12+]
03.55 Х/ф “Девушка с 

характером”. [12+]
05.20 Х/ф “Берегите женщин”. 

[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 “Дела судебные. 

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

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

[16+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.50 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу”. 
22.30 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
00.50 Х/ф “Моя любовь”. [6+]
02.05 Х/ф “Антон Иванович 

сердится”. 
03.20, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.20, 09.05 “Импровизация”. 
[16+]

09.50, 10.40 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.20 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.10, 13.00, 14.00 “Однажды 
в России. Спецдайджест”. 
[16+]

14.30 “Бьюти баттл”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
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 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [18+]
04.15, 04.55, 05.30, 06.05, 06.40 

Т/с “Оливье и роботы”. [12+]

07.00, 07.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

08.15 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+]
21.45 Х/ф “Впритык”. [16+]
23.45, 00.30, 01.15 Т/с 

“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

02.00, 02.45, 03.30 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]

04.15, 05.00 Мультфильмы.

вторник, 7 марта

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
7 МАРТА. По народному календарю Маврикий — со-
гласно поверьям сегодня нежелательно заниматься до-
машними делами, под особым запретом мытьё полов 
— можно вымести из дома счастье. В 321 году римский 
император Константин I Великий впервые провозгласил 
воскресенье днём отдыха. День рождения телефона — 
патент на аппарат для связи между абонентами получил 
американец Александр Белл в 1876 году. В 1960 году 
сформирован первый советский отряд космонавтов. 
Именины у Виктора, Ирины и Сергея.

Люди родного города

«Мы идём к этому»
Множество интересных мероприятий она прово-

дит и со своим любимым 6 «В», в котором являет-
ся классным руководителем. Так, уже традицион-
ным стал способ поздравления школьников с днём 
рождения Забайкальского края, который отмечает-
ся 1 марта, когда ребята ходят по классам и читают 
отрывки из произведений наших земляков, масте-
ров слова.

— Когда я готовлюсь к этому конкурсу, я и для себя 
открываю множество новых имён и произведений 
в забайкальской литературе, — признаётся педагог. 
— Уверена, что прививать у детей любовь и уваже-
ние к малой родине, чувство патриотизма — явля-
ется первостепенной задачей библиотечного работ-
ника. Радует, когда чувствуешь от учеников отдачу, 
видишь их энтузиазм и заинтересованность. Ведь у 
современного поколения детей столько возможно-
стей — стоит только захотеть. В нашей школе, напри-
мер, многие сочиняют стихи, и мы с Русланом Вик-
торовичем (Никоновым — директор школы № 49 
— авт.) мечтаем открыть в школе минитипографию, 
чтобы печатать брошюрки с детскими произведени-
ями. Хочется, чтобы школьники не зацикливались на 
электронных носителях, а научились уважать книгу. 
Мы идём к этому. Как бы это ни было сложно, мы ста-
раемся.

Проблемы и радости — общие
Любовь к книге Марина Крестьянова старает-

ся прививать и своим детям, которых у неё трое. 
По выходным они дружно ходят в Чеховскую дет-
скую библиотеку, фонды которой недавно пополни-
лись множеством новых и познавательных детских 
книг. Она с азартом в глазах делится впечатления-
ми о книге «Моя большая семья. Бунт карапузиков», 
автором которой стал Дмитрий Емец. Недавно она 
прочла её вместе со своими детьми.

Кроме чтения, в семье Крестьяновых множество 
других общих интересов. Марина старается не толь-
ко воспитывать детей, но и быть им настоящим дру-
гом. Как, впрочем, и своим ученикам.

— Мне нравится дружить с детьми, меня подку-
пает их открытость и непосредственность, — рас-
сказывает она. — Нередко детки обращаются ко мне 
не только с тем, чтобы помочь найти им книгу, но 
и просто за житейским советом. Всегда от души ра-
дуешься, когда на самом деле удаётся помочь им 
разрешить какую-то проблему. Несмотря на то, что 
профессия педагога немыслима без доли строгости, 
мне нравится быть на одной волне с учениками. 
Так, я увлекаюсь написанием так называемых «рэп-
чиков» на злободневные темы, которые размещаю 
на своей страничке ВКонтакте. Меня очень порадо-
вала поддержка детей, когда я разместила на своей 
страничке ответное слово в рэпе столичному бло-
геру Варламову, нелестно отозвавшемуся о нашей 
Чите. Ведь если задуматься, мы, взрослые, во мно-
гом живём теми же проблемами и радостями, кото-
рые волнуют наших детей. И чем больше общих дел 
и идей нас будет объединять, тем лучше.

— Марина Сергеевна, вы скоро освободитесь? — 
в приоткрытую дверь заглядывает нетерпеливый 
третьеклашка, которому срочно нужно поговорить 
с библиотекарем.

Понимающе киваю головой и отпускаю Мари-
ну Крестьянову заниматься своим любимым делом, 
которым она по-настоящему живёт и дышит.

Екатерина СКОРОХОД

Марина Крестьянова: 
Мне нравится 

дружить с детьми

Окончание. Начало на стр. 1
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06.30 Х/ф “Гусарская баллада”. 
[12+]

08.15 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. Кино в цвете. [12+]

10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф “Служебный 

роман”. [0+]
13.35 Х/ф “Москва слезам не 

верит”. [12+]
16.25 Х/ф “Красотка”. [16+]
18.45 Премьера. “Две звезды. 

Отцы и дети”. Праздничный 
выпуск. [12+]

21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на беременность”. 

[16+]
22.30 Премьера. Творческий 

вечер Алексея Рыбникова. 
“Через тернии к звёздам”. 
[12+]

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

05.05 Х/ф “Любовь нежданная 
нагрянет”. [12+]

08.55, 11.30 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”. [12+]

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 “О чём поют 8 Марта”.
14.50 “Петросян и женщины”. 

[16+]
18.00 “Песни от всей души”. 

[12+]
20.45 Вести-Чита. [12+]
21.00 Х/ф “Любовь и голуби”.
23.00 Х/ф “Пара из будущего”. 

[12+]
00.55 Х/ф “Женщины”. [12+]

07.00, 13.05, 01.15, 04.00 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. “Бенфика” 
(Португалия) - “Брюгге” 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

09.55, 13.00, 15.00, 18.50, 01.50, 
03.55 Новости. 

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

12.00 “Правила игры”. [12+]
12.30 “Наши иностранцы”. [12+]
15.05 Художественная гим-

настика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы. 

16.10, 18.10 Санный спорт. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция. Сочи.

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

17.40 “Большой хоккей”. [12+]
18.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. 
Женщины. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.

20.45 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Авто-
мобилист” (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 
“Восток”. Прямая трансляция.

22.45 Хоккей. “Динамо” 
(Москва) - “Торпедо” 
(Нижний Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
On-line. 

04.45 Футбол. “Бавария” 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

04.20 “Таинственная Россия”. 
[16+]

05.05, 07.25 Х/ф “Мама в 
законе”. [16+]

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 
“Сегодня”.

09.25, 15.25, 18.40 Т/с “Фемида 
видит”. [16+]

20.00 Х/ф “Папы”. [6+]
22.10 Праздничный концерт 

Юсифа Эйвазова и Кирилла 
Туриченко. [12+]

00.20 Х/ф “Богини правосудия”. 
[16+]

04.00, 01.45 Х/ф “Невероятные 
приключения итальянцев в 
России”. [12+]

05.35 Х/ф “Три орешка для 
Золушки”. 

07.05 Х/ф “Не могу сказать 
прощай”. [12+]

08.45, 09.45, 10.45 Х/ф 
“Каникулы строгого 
режима”. [12+]

11.40, 12.40 Х/ф “Отставник”. 
[16+]

13.35 Х/ф “Отставник-2. Своих 
не бросаем”. [16+]

15.25 Х/ф “Отставник-3”. [16+]
17.20, 18.20 Х/ф “Отставник. 

Позывной Бродяга”. [16+]
19.20, 20.20, 21.15, 22.15 Х/ф 

“Тайфун”. [16+]
23.15, 00.35 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается”. [12+]

03.20 Т/с “Лютый-2”. [16+]

05.30, 15.45 “Пешком...”.
06.00 Мультфильмы.
06.55 Х/ф “Шофёр на один 

рейс”.
09.15 Исторические курорты 

России.
09.45, 22.35 Х/ф “Сватовство 

гусара”.
10.55 Д/с “Забытое ремесло”.
11.10, 00.30 Д/ф “Мама - 

жираф”.
12.05 Д/ф “Красота по-русски”.
13.00 Х/ф “Золушка”.
14.20 ХХХI церемония вручения 

премии “Хрустальная 
Турандот”.

16.10, 23.45 Д/ф “Первое, второе 
и компот. Истории и рецепты 
советского общепита”.

16.55 “Романтика романса”.
17.50 Х/ф “Весна”.
19.35 Х/ф “Шербурские 

зонтики”.
21.05 Балет “Коппелия”.
01.25 Мультфильмы для 

взрослых.

06.00, 10.45, 17.45 “Календарь”. 
[12+]

06.30 Т/с “Крик совы”. [16+]
07.30 Х/ф “Девушка с 

характером”. [12+]
09.00, 01.15 Х/ф “Волга-Волга”. 

[12+]
11.10 Х/ф “Дама с попугаем”. 

[16+]
12.50 Х/ф “Сладкая женщина”. 

[12+]
14.30 Х/ф “Формула любви”. 

[12+]
16.00, 17.40, 21.00, 01.00 

Новости.
16.05 ОТРажение. 8 марта.
18.15, 05.15 “Моя история”. 

[12+]
19.00 “Будьте счастливы 

всегда!”. Праздничный 
концерт. [12+]

21.05 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров”. [12+]

22.25 Д/ф “Неженское дело”. 
[12+]

23.00 Х/ф “Возвращение”. [18+]

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

03.00 Д/с “Пешком в историю”. 
[12+]

03.25 “Большая страна”. [12+]
04.20 Т/с “Однолюбы”. [16+]

05.05 Х/ф “Женщина с лилиями”. 
[12+]

06.40 Х/ф “Медовый месяц”. 
08.20 Д/ф “Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом”. [12+]

09.15, 10.45 Х/ф “Не может 
быть!”. [12+]

10.30, 21.00 События.
11.25 Тайна песни. [12+]
12.10 Х/ф “Рассвет на 

Санторини”. [12+]
14.00 Х/ф “Соколова подозревает 

всех”. [12+]
17.30 Х/ф “Соколова подозревает 

всех-2”. [12+]
21.20 “Приют комедиантов”. 

[12+]
23.00 Х/ф “Самогонщицы”. [18+]
00.45 Х/ф “Семь страниц страха”. 

[12+]
03.45 Д/ф “Людмила Иванова. 

Не унывай!”. [12+]
04.25 “Москва резиновая”. [16+]

05.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30 “Новости”. [16+]
08.00 Т/с “Сержант”. [16+]
12.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
14.00 “Документальный проект”. 

[16+]
16.00 Х/ф “Как я стал русским”. 

[16+]
18.00 Х/ф “Брат”. [16+]
20.00 Х/ф “Брат-2”. [16+]
22.30 Х/ф “Сёстры”. [16+]
00.00 Х/ф “Кочегар”. [18+]
01.25 Х/ф “Я тоже хочу”. [18+]
02.40 “Тайны Чапман”. [16+]
04.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

07.00 “6 кадров”. [16+]
07.15, 08.05 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.25 М/ф “Кругосветное 

путешествие Элькано и 
Магеллана”. [6+]

11.15 М/ф “Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии”. [6+]

13.20 М/с “Детектив Финник”. 
14.00 Х/ф “Маленькое 

привидение”. [6+]
15.55 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. 

[12+]
18.00 Х/ф “Титаник”. [12+]
22.00 На выход! [16+]
22.45 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных берегах”. 
[12+]

01.25 Х/ф “Любовь-морковь”. 
[12+]

03.35 Х/ф “Шарлотта Грей”. 
[12+]

05.30 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.35, 03.05 Х/ф “Молодая 

жена”. [16+]
10.25 Х/ф “Отдам котят в 

хорошие руки”. [16+]
12.30 Х/ф “Верь своему мужу”. 

[16+]
16.45 Х/ф “Тест на верность”. 

[16+]

21.00 Х/ф “Завтра будет всегда”. 
[16+]

01.10 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками”. [16+]

04.40 Т/с “Девичник”. [16+]

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

07.15 Х/ф “Берегите женщин”. 
[12+]

08.20 Х/ф “Сверстницы”. [12+]
10.00, 12.15, 17.15 Т/с “Жуков”. 

[16+]
22.05 Х/ф “Женщин обижать не 

рекомендуется”. [12+]
23.55 Х/ф “Небесные ласточки”. 

[12+]
02.05 Х/ф “Цирк зажигает огни”. 

[12+]
03.20 Д/ф “Резидент Мария”. 

[12+]
04.05 Х/ф “Русская рулетка 

(Женский вариант)”. [16+]

05.05 Х/ф “Золушка”. 
06.30 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
09.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 Х/ф “Танцуй, танцуй”. 

[12+]
11.55 Х/ф “Танцор диско”. [12+]
14.30, 15.15, 17.50 Т/с “Сердца 

трёх”. [12+]
20.00 Х/ф “Новые амазонки”. 

[12+]
21.55 Х/ф “Интердевочка”. [16+]
00.25 Х/ф “Близнецы”. 
01.45 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание”. 
02.40 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
03.15, 04.00 Мультфильмы. [6+]

07.20 Т/с “Оливье и роботы”. 
[12+]

07.45 Х/ф “Папа-досвидос”. 
[16+]

09.30 Х/ф “Шоу начинается”. 
[16+]

11.00, 11.40 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 “Однажды в России. 
Дайджесты-2023”. [16+]

21.50 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения”. [16+]

23.30 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения-2”. [16+]

01.10 Х/ф “Прабабушка лёгкого 
поведения”. [16+]

03.00 Т/с “Вампиры средней 
полосы”. [18+]

04.15, 05.15 “Женский стендап”. 
[16+]

06.15 Х/ф “На гребне волны”. 
[16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 19.00 Д/с “Слепая”. 
[16+]

19.30, 20.30 Т/с “Мажор”. [16+]
21.45 Х/ф “Интервью с 

вампиром”. [16+]
00.15, 01.00, 01.45 Т/с 

“Постучись в мою дверь”. 
[16+]

02.30, 03.15 Т/с “Часы любви”. 
[16+]

04.00, 05.15 Мультфильмы.
05.00 Утренние гадания. [16+]

среда, 8 марта

8 МАРТА. Международный женский день — в этот ве-
сенний праздник принято чествовать прекрасную по-
ловину человечества — дарить цветы, подарки и ока-
зывать всяческие знаки внимания. По церковному 
календарю день обретения мощей блаженной Матро-
ны Московской. По народному календарю «Кислые 
девки» — согласно поверьям, если до этого дня де-
вушка не обручилась, оставаться ей в девках до конца 
года. В 1922 году родился актёр и режиссёр Евгений 
Матвеев. Именины у Алексея, Ивана и Николая.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

С праздником
Мальчишки, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!
Твёрдость старинной былины —
Русские богатыри!

Станьте опорой России,
Светлой, надёжной страны,
Умной и доброю силой
Родины нашей сыны!

Чтобы всегда восхищаться
Вами Россия могла.
Не падать — защищаться,
Землю свою сберегла.

Вашею сильной рукою
Мир нужно нам сохранить,
Чтобы счастливой судьбою
Внукам и правнукам жить.

На днях мы отмечали ваш праздник — День Рос-
сийской Армии и Военно-Морского флота. В этот 
день я хочу поздравить наших солидных мужчин с 
мальчишеской искрой в глазах.

Поздравляю Александра Михайловича Сапожни-
кова, который в данное время защищает свободу 
нашей Родины. Прошу Пресвятую Богородицу по-
крыть честным покровом раба Божьего Алексан-
дра и молиться о его семье. Господи! Спаси, сохрани 
всех воинов, кто находится на защите мира нашей 
страны. 

Поздравляю нашего губернатора Александра Ми-
хайловича Осипова, который словом и делом под-
держивает наших бойцов и сам, заботясь о них, был 
на Донбассе. 

Депутатов Государственной Думы: генерала-лей-
тенанта А.В. Гурулёва, А.А. Скачкова, Ю.И. Григо-
рьева, которые много сил вкладывают для процве-
тания нашего края, для лучшей жизни забайкальцев. 

Вид нашего любимого города изменился. Чита 
покрасивела: построено много многоэтажных до-
мов, построены новые детские сады, строится дет-
ская больница, школы, спортивные площадки для 
детей, открыт новый парк, улицы города озеленя-
ются, идёт ремонт дорог. Большое спасибо нашему 
губернатору А.М. Осипову, нашим депутатам Госу-
дарственной Думы, главе города Читы. Мы гордим-
ся нашими депутатами, радуемся, когда видим их 
по телевизору, с восторгом слушаем их выступле-
ния. Спасибо вам, А.М. Осипов, А.В. Гурулёв, А.А. 
Скачков, Ю.И. Григорьев. Мы видим и слышим, как 
вы болеете за защитников Родины, за жителей на-
шего Забайкальского края.

Особое поздравление нашим мужчинам-врачам. 
Они честны, несут звание врача не только на пере-
довой в военных действиях, но и в мирное время. 
Благодарим за спасение жизней.

Жизням спасённым счёт не ведёте,
Считаете это своею работой,
Спасибо вам, доктор, спасибо, сестра,
Здоровый народ, не больная страна.

Спасибо вам милые, дорогие наши мужчины! Вы 
наши защитники! Вы наши Боги! Вы поэты, журна-
листы, врачи, учителя, космонавты, строители, ар-
тисты, инженеры, лётчики. Вы кусок хлеба на столе 
и солнечный луч на стене, вы самые яркие звёзды. 
Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, пусть 
сбудутся все ваши желания, пусть будет у вас всё 
в жизни прекрасно: без боли, горечи и бед, желаю 
счастья на много лет.

В.М. ЗЕЛЕНСКАЯ
г. Чита 
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9 МАРТА. Всемирный день диджея. Его задача — орга-
низовать музыкальное сопровождение развлекательных 
мероприятий и эфира радиостанций. День нестандартно 
мыслящих людей — они способны мыслить остро, ши-
роко, для них характерен творческий подход в решении 
сложных задач. По народному календарю Обретение 
— сегодня старайтесь искать компромиссы и избегать 
конфликтов. День рождения Юрия Гагарина — первый 
космонавт планеты Земля появился на свет в 1934 году. 
Именины у Андрея, Игоря и Фёдора.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 9 марта

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.50 “Жить здорово!”. [16+]
10.40, 12.10 Х/ф “Весна на 

Заречной улице”. Кино в 
цвете. [12+]

12.45, 15.30 Х/ф “Москва слезам 
не верит”. [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 “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+]
03.50 Т/с “Личное дело”. [12+]

07.00, 13.05, 22.25, 01.15 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Милан” (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

09.55, 13.00, 14.35, 20.20 
Новости. 

10.00 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 

12.00 “Большой хоккей”. [12+]
12.30 “Вид сверху”. [12+]
14.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16.05 География спорта. [12+]
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
17.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

19.20 “Есть тема!”.
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 

On-line. 
22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
“Восток”. Прямая трансляция.

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

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

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

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

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

дьяволы. Дальние рубежи”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

архитектора”. [16+]
23.50 “Поздняков”. [16+]

00.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 
[12+]

00.55 Т/с “Легенда Феррари”. 
[16+]

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

04.25, 04.40, 05.35, 06.30 Т/с 
“Лютый-2”. [16+]

07.35 “День ангела”. 
08.30, 09.25 Х/ф “Отставник”. 

[16+]
10.20, 12.30 Х/ф “Отставник-2. 

Своих не бросаем”. [16+]
12.45, 13.45, 14.45, 15.40, 17.00, 

17.10, 18.05 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. [16+]

18.55, 19.45, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с “След”. [16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [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 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35 Д/ф “Ватикан - город, 

который хотел стать вечным”.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50 Д/с “Забытое ремесло”.
08.05, 15.40 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.05 ХХ век.
11.15, 01.45 Цвет времени.
11.20, 00.05 Больше, чем любовь.
12.05 Х/ф “Шофёр на один рейс”.
13.15 Д/ф “Я из тёмной провинции 

странник...”.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Д/с “Пряничный домик”.
14.45 Д/с “Острова”.
15.25 Д/с “Первые в мире”.
16.35, 00.45 Оперные дивы.
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
19.50 Д/ф “Лютики-цветочки 

“Женитьбы Бальзаминова”.
20.30 “Энигма”.
21.15 Х/ф “Сыграй это ещё раз, 

Сэм”.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30 Д/ф “Бог из машины”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
09.00 Д/ф “Женщина, которая 

строила города”. [12+]
09.50 М/ф “Цапля и журавль”. 
10.05, 17.00, 04.20 Т/с 

“Однолюбы”. [16+]
11.30 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров”. [12+]
12.50 М/ф “Мартынко”. [12+]
13.00, 18.05 Д/ф “Жена Рубенса и 

чёрное золото”. [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 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Монолог”. [12+]
22.45 “Моя история”. [12+]
23.25 Х/ф “Сладкая женщина”. 

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

[12+]
03.25 “Большая страна”. [12+]

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

07.35 Х/ф “Золушка из 
Запрудья”. [12+]

09.40, 03.40 Д/ф “Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 02.15 Х/ф “Птичка в 
клетке”. [12+]

12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с “Свои”. [16+]
15.55 Д/ф “Мужчины Анны 

Самохиной”. [16+]
17.10, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Серёжки с 

сапфирами”. [12+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Секс-бомбы”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Список Пырьева. От 

любви до ненависти”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Гражданская война. 

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

[16+]

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

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

[16+]
10.00 “Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым”. 
[16+]

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

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Неизвестная история”. 
[16+]

16.00, 02.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

17.00, 01.30, 04.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Лара Крофт”. [16+]
21.05 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Непристойное 

предложение”. [16+]

07.00 “6 кадров”. [16+]
07.15 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.40 На выход! [16+]
12.40 Т/с “Кухня”. [12+]
15.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

[12+]
18.35 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света”. [12+]
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки”. [16+]

00.35 Х/ф “Отмель”. [16+]
02.20 Х/ф “На гребне волны”. 

[16+]
04.30 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.45 Д/с “Настоящая Ванга”. 
[16+]

08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

09.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Тест на отцовство. [16+]
13.00, 06.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.05, 01.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.40, 02.15 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
15.15, 02.45 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
15.45, 01.05 Д/с “Голоса 

ушедших душ”. [16+]
16.20 Твой Dомашний доктор. 

[16+]
16.35 Х/ф “Солнце, море и 

любовь”. [16+]

21.00 Х/ф “Тёмное прошлое”. 
[16+]

03.15 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]
08.20, 00.00 Х/ф “Смертельная 

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

[16+]
12.55, 04.15 Т/с “Обгоняя время”. 

[16+]
17.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.55 Д/с “Ступени Победы”. 

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

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф “Признать виновным”. 

[12+]
01.40 Х/ф “Сверстницы”. [12+]
03.05 Х/ф “Король Дроздобород”. 

[6+]

05.25 Х/ф “Весна”. 
07.15 Х/ф “Тайна “Чёрных 

дроздов”. [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, 00.25 “Дела 

судебные. Битва за будущее”. 
[16+]

14.10, 01.10 “Дела судебные. 
Новые истории”. [16+]

15.45 “Мировое соглашение”. 
[16+]

19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.45 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи”. [12+]
22.25 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу”. 
00.00 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.35 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова”. 
04.00 Мультфильмы. [6+]

08.25, 09.10 “Импровизация”. 
[16+]

10.00, 10.50 “Comedy Баттл”. 
[16+]

12.10 “Открытый микрофон”. 
[16+]

13.00, 13.30, 14.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест”. [16+]

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “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 Т/с “Вампиры средней 

полосы”. [18+]
04.15 Х/ф “Поступь хаоса”. [16+]
06.20 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”. 

[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 “Славные парни”. [16+]
00.00, 00.45, 01.30 Т/с “Постучись 

в мою дверь”. [16+]
02.00, 02.45 Д/с “Знахарки”. [16+]
03.30, 05.15 Мультфильмы.

ОФИЦИАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения про-
екта «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Чита» от 
25.04.2013 г. № 82 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям объектам 
территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции».

Управление потребительского рынка администра-
ции городского округа «Город Чита»  извещает о на-
чале проведения общественного обсуждения и сбора 
замечаний и предложений заинтересованных лиц в 
отношении Проекта: «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город 
Чита» от 25.04.2013 г. № 82 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

Срок начала и окончания проведения общественно-
го обсуждения: 20.02.2023 по 09.03.2023 года.

Способ проведения общественного обсуждения: 
через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»: путем размещения на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Чита».

Замечания и предложения принимаются по адресу: 
г. Чита, ул. Чайковского, 28, к. 1.

Управление потребительского рынка администра-
ции городского округа «Город Чита», в т.ч. адрес элек-
тронной почты: torg@admin.chita.ru.

Контактный телефон: 26-42-17, 35-33-86.
Сроки приема замечаний и предложений: с 

20.02.2023г. по 09.03.2023г.
Информация о результатах проведения обществен-

ного обсуждения в форме итогового документа (прото-
кола) по результатам общественного обсуждения Про-
екта будет размещена на сайте: http://admin.msuchita.
ru/. Не позднее 16.03.2023г.

Начальник управления потребительского  
рынка О.П. ОВДИНА

Некролог
Администрация городского округа «Город 

Чита» с прискорбием сообщает о том, что 25 
февраля 2023 года ушёл из жизни начальник 
управления материально-технического обе-
спечения городского округа «Город Чита» 
Анатолий Иванович Журавлевич.

Настоящий офицер, человек чести и долга, ответ-
ственный, надёжный работник, верный друг, пре-
красный семьянин… Таким его запомнят все, кому 
посчастливилось работать и общаться с этим уди-
вительным человеком. Все его коллеги и друзья по 
праву восхищались его добротой, умом, неиссякае-
мой энергией.

Он прошёл через горнило серьёзных испытаний 
в рядах Советской армии, отдав воинской службе 
17 лет, часть из которых в Республике Афганистан. 
Уйдя в отставку в звании подполковника, в 2001 
году пришёл на работу в администрацию краево-
го центра. И сразу зарекомендовал себя как насто-
ящий лидер, профессионал.

 Коллегам повезло работать с этим ярким, силь-
ным, талантливым человеком, учась у него стой-
кости, верности выбранному делу и прямолиней-
ности. Для него не было нерешаемых задач. Он 
никогда не жалел себя, трудился, забывая о личном 
времени. Нам всем будет не хватать Анатолия Ива-
новича, его улыбки, мудрости, тепла. Выражаем со-
болезнование родным и близким по поводу невос-
полнимой утраты мужа, отца, дедушки. Светлая ему 
память!

Прощание с Анатолием Ивановичем Журавле-
вичем состоится 1 марта 2023 года с 12.00 до 13.00 
в ритуальном зале Забайкальской мемориальной 
компании (улица Матвеева, 62).



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
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www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№9 (1753) // 01.03.2023 11пятница, 10 марта

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 16.45 

Информационный канал. 
[16+]

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

субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с 

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

в обновлённом составе. [12+]
23.40 Премьера. Х/ф “Я создан 

для тебя”. “Серебряный 
медведь” за лучшую женскую 
роль. [16+]

01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

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

09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]

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

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии “Виктория”.

01.30 Х/ф “Клуб обманутых жён”. 
[12+]

07.00, 13.05, 03.45 Все на Матч!
07.55 Смешанные единоборства. 

А.-Р. Джанаев - Р. Пессоа. 
АСА. Трансляция из Москвы. 
[16+]

09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
04.35 Новости. 

10.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Казани. 

12.00 География спорта. [12+]
12.30 “Третий тайм”. [12+]
16.05 “Ты в бане!”. [12+]
16.35 Футбол. Еврокубки. On-line. 
18.35 Лица страны. [12+]
19.00 “Есть тема!”.
20.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.

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

01.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
“Запад”. Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Специя” - 
“Интер”. 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 “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи”. 
[16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

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

[16+]

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

04.45, 05.40, 06.35 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”. [12+]

07.30, 08.30 Х/ф “Отставник-3”. 
[16+]

09.55, 11.00 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга”. [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. [16+]

18.55, 19.40 Т/с “След”. [16+]
20.25, 21.20, 23.55, 00.35, 01.15, 

01.55, 02.35, 03.10, 03.50 
Т/с “Великолепная пятёрка. 
Спецсерии”. [16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Хранители жизни. 

Склифосовский”.
07.15, 11.25 Цвет времени.
07.30 “Жизнь и судьба”.
07.50, 13.15 Д/с “Забытое 

ремесло”.
08.05, 15.45 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан”.
09.20 Х/ф “Дети капитана 

Гранта”.
10.45 Больше, чем любовь.
11.40 Открытая книга.
12.05 Х/ф “Шофёр на один рейс”.
13.30 Д/ф “Война Жозефа 

Котина”.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
15.20 Д/ф “Роман в камне”.
16.45 Оперные дивы.
18.45 Линия жизни.
19.40 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 

Летний дождь и его 
последствия”.

20.20 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
21.35 “2 Верник 2”.
22.50 Х/ф “Странники терпенья”.
00.35 Д/с “Искатели”.
01.25 Мультфильмы для 

взрослых.

06.00, 11.00 “Календарь”. [12+]
06.30, 18.05 Д/ф “Из жизни 

памятников”. [12+]
07.30 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 17.00 Т/с “Однолюбы”. 

[16+]
11.30 Х/ф “Формула любви”. 

[12+]
13.00 “Моя история”. [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+]

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

19.10, 20.05 ОТРажение-2. 
21.10, 03.00 Х/ф “Тюремный 

романс”. [16+]
22.40 Д/с “Свет и тени”. [12+]
23.05 Х/ф “Ведьмы из 

Сугаррамурди”. [18+]
01.20 ОТРажение-3. 
04.35 Д/ф “Родом из Вавилона”. 

[12+]

05.00 “Настроение”.
07.00 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.30 Х/ф “Тёмная сторона 

света”. [12+]
09.30, 10.50 Х/ф “Тёмная сторона 

света-2”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Х/ф “Тёмная сторона 

света-3”. [12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь”. 
[12+]

17.05, 02.20 “Петровка, 38”. [16+]
17.20 Х/ф “Вера больше не 

верит”. [12+]
19.10 Х/ф “Вера больше не верит 

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

Прохоровой. [16+]
22.00 “Хорошие песни”. [12+]
23.05 Х/ф “Дорогой мой 

человек”. 
00.50 Х/ф “Река памяти”. [12+]
02.35 Д/ф “Женщины способны 

на всё”. [12+]
03.30 Д/ф “Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья”. [12+]

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

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

[16+]
10.00 “Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым”. 
[16+]

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

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00 “Тайны Чапман”. [16+]
17.00, 02.50, 04.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Код 8”. [16+]
20.40 Х/ф “Птица в клетке. 

Заражение”. [16+]
22.20 Х/ф “Обитель зла”. [18+]
00.10 Х/ф “Обитель зла: 

Апокалипсис”. [18+]
01.30 Х/ф “Фобос”. [16+]

06.45 “6 кадров”. [16+]
07.15 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
09.00 М/с “Лунтик”. 
10.05 М/ф “Большое 

путешествие”. [6+]
11.55 М/ф “Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии”. [6+]
13.55, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
00.30 Х/ф “Сердцеедки”. [16+]
03.00 Х/ф “Лучшее во мне”. [12+]
04.55 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.15, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

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

[16+]
14.10, 01.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.45, 02.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.20, 02.45 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
15.55, 01.05 Д/с “Голоса ушедших 

душ”. [16+]
16.30 Х/ф “Завтра будет всегда”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Побег в 

неизвестность”. [16+]
03.15 Т/с “Восток-Запад”. [16+]
06.25 “6 кадров”. [16+]

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

08.20 Т/с “Обгоняя время”. [16+]
08.45 Д/ф “Партизанское 

детство. Как девочки на войну 
уходили”. [12+]

09.40, 12.20 Т/с “Женщина без 
чувства юмора”. [16+]

14.50, 17.20 Х/ф “Возвращение 
резидента”. [12+]

17.55 Х/ф “Конец операции 
“Резидент”. [12+]

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

22.00 Музыка+. [12+]
23.10 Х/ф “Соломенная шляпка”. 

[12+]
01.30 Х/ф “Признать виновным”. 

[12+]
02.45 Х/ф “Самый сильный”. [6+]
04.05 Х/ф “Золотой гусь”. [6+]
05.10 Х/ф “Женитьба 

Бальзаминова”. [12+]

05.55 Х/ф “Золушка”. 
07.20 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи”. [12+]
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 “Танцор диско”. [12+]
21.25 Х/ф “Танцуй, танцуй”. [12+]
00.05 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.30 Х/ф “Весна”. 
02.10 Х/ф “Сердца четырёх”. 
03.40, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.20, 09.10 “Импровизация”. 
[16+]

09.55, 10.40 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.30 “Открытый микрофон”. 
[16+]

12.20, 13.00, 13.30, 14.00 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в 
России”. [16+]

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00 “Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023”. [16+]

03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. [16+]
05.00 “Stand up”. [18+]
06.00 Х/ф “Крепись!”. [18+]

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 “Аксель”. [12+]
20.30 Х/ф “Зелёный фонарь”. 

[12+]
22.45 Х/ф “Впритык”. [16+]
00.30, 01.15, 01.45, 02.15, 03.00 

Д/с “Вокруг Света. Места 
Силы”. [16+]

03.45, 05.00 Мультфильмы.

10 МАРТА. В России отмечается день архивов — это 
праздник работников, отвечающих за сохранность важ-
ных, в том числе исторических документов. По народ-
ному календарю Тарас Бессонный — на Руси считалось 
хорошей приметой делиться в этот день деньгами — 
чем больше отдашь, тем больше вернётся. В 1564 году 
издана первая русская печатная книга «Апостол». День 
памяти Михаила Булгакова — советский писатель, ав-
тор романа «Мастер и Маргарита» скончался в 1940 
году. Именины у Антона, Евгения и Романа.
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Официально
Извещение

о внесении изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стои-

мости объектов капитального строительства, 
в том числе: зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, ма-
шино-мест, единых недвижимых комплексов

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края (далее - 
Департамент) информирует о том, что в целях ис-
правления технических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости объектов не-
движимости, приказом Департамента от 13.02.2023 
№ 4/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства, в том числе: 
зданий, помещений, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, машино-мест, единых 
недвижимых комплексов на территории Забайкаль-
ского края, утвержденные приказом Департамен-
та от 22.10.2020 № 20/НПА (с изменениями, вне-
сенными приказами Департамента от 29.10.2020 
№ 21/НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, от 26.02.2021 № 
4/НПА, от 12.03.2021 № 6/НПА, от 08.04.2021 № 8/
НПА, от 29.04.2021 № 14/НПА, от 31.05.2021 № 16/
НПА, от 22.06.2021 № 24/НПА, от 22.07.2021 № 28/
НПА, от 10.08.2021 № 31/НПА, от 01.09.2021 № 35/
НПА, от 30.09.2021 № 37/НПА, от 16.11.2021 № 40/
НПА, 29.11.2021 № 41/НПА, от 17.12.2021 № 44/НПА, 
от 17.01.2022 № 3/НПА, от 25.01.2022 № 5/НПА, от 
16.02.2022 № 8/НПА, от 23.03.2022 № 12/НПА, от 
12.04.2022 № 16/НПА, от 17.05.2022 № 20/НПА, от 
20.06.2022 № 25/НПА, от 11.07.2022 № 29/НПА, от 
01.08.2022 № 32/НПА, от 29.08.2022 № 34/НПА, от 
13.09.2022 № 37/НПА, от 17.10.2022 № 42/НПА, от 
31.10.2022 № 44/НПА, от 07.11.2022 № 48/НПА, от 
09.12.2022 № 50/НПА, от 20.12.2022 № 53/НПА, от 
01.02.2023 № 1/НПА).

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

 Извещение
о внесении изменений в акт об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков из категории земель

населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Забайкальского края

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края (далее - 
Департамент) информирует о том, что в целях ис-
правления технических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости земельных 
участков, приказом Департамента от 13.02.2023 № 
5/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных на территории 
Забайкальского края, утвержденные приказом Де-
партамента государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края от 3 октября 
2022 года № 41/НПА.

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

времени”. [12+]
17.10 Праздничный концерт 

“Объяснение в любви”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 “Объяснение в любви”. 

[12+]
19.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

23.50 Х/ф “Не все дома”. [12+]
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

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

часть. [12+]
08.20 «Первые…». К 95-летию 

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

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ”. [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Мама может”. [12+]
00.35 Х/ф “Крёстная”. [12+]
04.10 Х/ф “Услышь моё сердце”. 

[16+]

06.45, 13.05, 19.05, 00.50, 04.00 
Все на Матч!

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

09.55, 13.00, 14.35, 19.00, 00.45, 
04.55 Новости. 

10.00 Баскетбол. “ПАРМА-ПАРИ” 
(Пермский край) - “Самара”. 
Единая лига ВТБ. 

12.00 “Всё о главном”. [12+]
12.30 “РецепТура”. 
14.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

15.55 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур. Трансляция из 
Тюмени. 

17.10 География спорта. [12+]
17.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

19.30 Футбол. “Торпедо” (Москва) 
- “Урал” (Екатеринбург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Факел” (Воронеж). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

01.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

01.55 Футбол. “Наполи” - 
“Аталанта”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

05.00 Смешанные единоборства. 
А. Нурмагомедов - К. Харрис. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

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

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

Малозёмовым”. [12+]
11.00 “Квартирный вопрос”. 
12.00 “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+]
23.00 “Всё лучшее для вас”. К 

юбилею Ирины Понаровской. 
[12+]

01.10 “Дачный ответ”. 
02.00 Т/с “Легенда Феррари”. [16+]

04.00, 04.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка. Спецсерии”. [16+]

05.05 Х/ф “Не могу сказать 
прощай”. [12+]

06.30 Х/ф “Три орешка для 
Золушки”. 

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
“Дознаватель-2”. [16+]

17.15, 18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
00.05, 00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с 

“Прокурорская проверка”. [16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 Мультфильмы.
06.55 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 

Летний дождь и его 
последствия”.

07.35 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
08.55 “Мы - грамотеи!”.
09.40, 23.00 Х/ф “SOS” над тайгой”.
10.45 Д/с “Человеческий фактор”.
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
11.55 Д/с “Эффект бабочки”.
12.25, 00.05 Д/ф “Шотландия - 

сказочный мир дикой природы”.
13.20 “Рассказы из русской 

истории”.
14.35 Мастера оперной сцены. 

Екатерина Семенчук и 
Академический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

16.05 Д/ф “Роман в камне”.
16.30 Х/ф “Благочестивая Марта”.
18.50 Д/ф “Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии”.
19.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
21.00 “Агора”.
22.05 Клуб “Шаболовка, 37”.
01.00 Д/с “Искатели”.
01.50 М/ф “Гром не грянет”.

06.00, 03.10 Д/ф “Медведи 
Камчатки. Начало жизни”. 

06.50, 11.30 “Песня остаётся с 
человеком”. [12+]

07.05 Мультфильмы. [12+]
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Шинель”. [12+]
10.10 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
10.25 “Коллеги”. [12+]
11.05 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.45, 17.50 “Большая страна”. 

[12+]
12.45 Д/с “В поисках утраченного 

искусства”. [16+]
13.10 Х/ф “Пять минут страха”. 

[12+]
14.40, 18.45 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

15.00 ОТРажение. Детям.

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

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

Торкуновым”. [12+]
20.20, 21.05 Х/ф “Ромео и 

Джульетта”. [12+]
22.25 Х/ф “Зелёная карета”. [16+]
00.00, 01.05 Х/ф “Двойная жизнь 

Вероники”. [18+]
01.45 Х/ф “Левша”. [12+]
04.05 Х/ф “Король говорит!”. [16+]

04.10 Х/ф “Не может быть!”. [12+]
05.45 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
06.10 Х/ф “Рассвет на Санторини”. 

[12+]
07.55 Х/ф “Найдёныш”. [16+]
09.55, 10.45 Х/ф “Дорогой мой 

человек”. 
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.15, 13.45 Х/ф “Венец творения”. 

[16+]
16.25 Х/ф “Репейник”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Мелания Трамп”. [16+]
23.10 Д/ф “90-е. Кремлёвская 

кухня”. [16+]
23.55 Специальный репортаж. [16+]
00.20 Д/ф “Женщины Иосифа 

Кобзона”. [16+]
01.05 Д/ф “Женщины Александра 

Абдулова”. [16+]
01.45 Д/ф “Мужчины Анны 

Самохиной”. [16+]
02.25 “10 самых...”. [16+]
02.55 Х/ф “Золушка из Запрудья”. 

[12+]
04.35 Д/с “Большое кино”. [12+]

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

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

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

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

[16+]
17.00 Х/ф “Стражи Галактики”. [16+]
19.15 Х/ф “Стражи Галактики. Часть 

2”. [16+]
21.50 Х/ф “Земля будущего”. [16+]
00.15 Х/ф “Звёздный десант-2: 

Герой Федерации”. [16+]
01.35 Х/ф “Звёздный десант-3: 

Мародёр”. [16+]
03.05, 04.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

07.15, 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+]
15.05 Х/ф “Киллеры”. [16+]
17.05 Х/ф “Люди в чёрном”. 
19.05 Х/ф “Люди в чёрном-2”. [12+]
20.55 Х/ф “Люди в чёрном-3”. [12+]
23.00 Х/ф “Люди в чёрном. 

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

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

шеннолетних. [16+]

08.15, 08.30 Х/ф “Отдам котят в 
хорошие руки”. [16+]

10.05 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками”. [16+]

12.00 Пять ужинов. [16+]
12.15, 03.50 Т/с “Сезон дождей”. 

[16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.20 Х/ф “Сашино дело”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Д/с “Маршалы Сталина”. [16+]
09.00, 00.25 Х/ф “Деловые люди”. 

[6+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 Д/с “Легенды науки”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Д/с “Война миров”. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.40 Главный день. [16+]
15.25 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
16.20, 17.30 Х/ф “Золотая мина”. 

[12+]
19.45 “Легендарные матчи”. [12+]
22.45 Х/ф “Случай в тайге”. [12+]
01.45 Х/ф “Король Дроздобород”. 

[6+]
02.55 Х/ф “Возвращение 

резидента”. [12+]
05.05 Х/ф “Конец операции 

“Резидент”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 03.25, 04.00 Мультфильмы. 

[6+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Т/с “Сердца трёх”. [12+]
14.05, 15.15, 17.45 Т/с “Кумир”. 

[12+]
15.00, 17.30 Новости.
22.35 Х/ф “Новые амазонки”. [12+]
00.15 Х/ф “Подкидыш”. 
01.25 Х/ф “Закон жизни”. [12+]
02.55 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]

07.50, 08.40 “Импровизация”. [16+]
09.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.00, 11.50 “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 “Неизвестный”. [16+]

07.00, 07.45, 09.00, 09.30 Гадалка. 
[16+]

07.30 Секреты здоровья. [16+]
08.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]
10.00 Х/ф “Богатенький Ричи”. [12+]
12.00 Х/ф “Руфус: Хроники 

волшебной страны”. [6+]
13.45 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов”. [12+]
16.00 Х/ф “Аксель”. [12+]
18.00 Х/ф “Сорвиголова”. [16+]
20.00 Х/ф “Электра”. [12+]
22.00 Х/ф “Славные парни”. [18+]
00.15 Х/ф “Интервью с вампиром”. 

[16+]
02.15, 03.00, 03.45 Д/с “Далеко 

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

04.30, 05.00 Мультфильмы.

11 МАРТА. День работника органов наркоконтроля 
России — сотрудники ведомства успешно защища-
ют население нашей страны от наркотической угрозы. 
День сотрудников частных охранных агентств — дата 
установлена в честь принятия закона «О частной де-
тективной и охранной деятельности» в 1992 году. По 
народному календарю Порфирий Поздний — на Руси 
хозяйки наводили дома чистоту, тем самым привле-
кая удачу в делах и гармонию в семейных отношени-
ях. Именины у Анны, Петра и Семёна.
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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 Ингода в 20 м. 
8-924-573-24-57.
…земельный участок в жи-
вописном месте, Новая 
Кука, 16 сот. 8-914-468-85-
63, 8-914-496-56-30.
…два дачных участка 7 и 8 
соток, СНТ №69 «Сигнал», 
ст. Лесная. 8-914-475-43-73.
…металлический гараж с 
полками, р. 3х6, недорого, 
находится в Чите. 8-914-
475-43-73.
…стартер, динамо, карбю-
ратор на «УАЗ-469»; мото-
бур «Mora» в комплекте. 
8-924-508-96-85.
…любые запчасти на «УАЗ-
469», в т. ч. головки блока 
цилиндров и ось коромы-
сел в сборе советского про-
изводства. 8-914-358-20-36.
…пылесос – 1800 р. 8-914-
443-32-69.
…новый, выкатной, 2-спаль-
ный диван, велюр, бело-ко-
ричневый; книгу «Машин-
ная вышивка». 20-37-51.
…стенку, пр-во Италия; ев-
родиван-софу; детскую ко-
ляску; автолюльку, цена до-
говор. 8-914-441-61-55.
…детскую кровать – 3 т. р.; 
торговый прилавок для тор-
говли – 8-9 т. р. 8-914-518-
02-79.
…шапку-ушанку мужскую, 
новую – 5 т. р.; вязальный 
станок ручной, новый – 3 т. 
р.; шубу каракуль, р. 52, но-
вую – 5 т. р.; костюм муж-
ской, р. 50-52, новый – 3 т. 
р.; пиджак мужской, р. 50-
52, новый – 2 т. р. 36-09-
88, 8-924-501-50-88, 8-924-
272-30-62.
…мужскую норковую шап-
ку, р. 58, б/у, в хор. сост. не-

дорого; женскую норковую 
шубу, цвет графит, р. 60-62; 
жен. туфли, замшевые, но-
вые, р. 41. 8-914-468-85-63. 
…Срочно! Две шкурки собо-
ля для пошива шапки, цвет 
тёмно-коричневый; цветок 
диффенбахия для офиса. 
8-914-453-11-16.
…два комплекта для пере-
плёта книг, новые. 8-914-
453-11-16.
…книги в мягком переплё-
те: серия «Шарм Очаро-
вание» – 20 р./1 кн., серия 
«Панорама Любовный ро-
ман» – 10 р./1 кн. 8-914-
483-61-07.
…косу, шиньон, парик, всё 
из натуральных волос, цена 
договор. 8-914-122-52-41.
…тыквы с дачного участка; 
урожайный забайкальский 
чеснок 2 кг. 8-914-468-85-
63, 8-914-496-56-30.
СДАМ 

…комнату в 2-к. кв. одино-
кой женщине, р-н Сосно-
вого бора, проживание с 
хозяйкой. 92-75-46, 8-914-
486-20-38.
УСЛУГИ 

…ремонт в квартирах, до-
мах, офисах, покраска, 
шпаклёвка, обои, кладка 
кафельной плитки, лами-
нат, услуги сантехника. Ко-
роткие сроки, низкие цены, 
качество. Без выходных, 
пенсионерам скидки. 20-
52-73, 8-914-477-89-71.
…электрика в короткие 
сроки. Ремонт электропе-
чей и водонагревателей. 
Электромонтажные работы. 
Низкие цены, качество. Без 
выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-
477-89-71. 

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

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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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.30 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 “Жизнь других”. [12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15 “Видели видео?”.
14.05 Х/ф “Благословите 

женщину”. [12+]
16.30 Д/с “Век СССР”. Серия 1. 

“Восток”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый 

сезон. [16+]
21.00 “Время”.
22.35 Премьера. Т/с “Контейнер”. 

[16+]

05.55, 03.10 Х/ф “Пряники из 
картошки”. [16+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.

09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ”. [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 Х/ф “Чего хотят мужчины”. 
[16+]

08.00 Смешанные единоборства. 
П. Ян - М. Двалишвили. А. 
Волков - А. Романов. UFC. 
Прямая трансляция из США.

11.00 География спорта. [12+]
11.30 “Третий тайм”. [12+]
12.00 “Вы это видели?”. [12+]
13.00, 14.35, 19.00, 00.45, 04.35, 

09.55 Новости.
13.05, 19.05, 21.45, 00.50, 06.45 

Все на Матч!
14.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

15.55 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур. Трансляция из 
Тюмени. 

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

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

22.10 Прыжки с трамплина. 
“Кубок медной горы”. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Тагила.

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

01.25 Футбол. “Ростов” (Ростов-
на-Дону) - “Пари НН” (Нижний 
Новгород). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

03.30 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.

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

07.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

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

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

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

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

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

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Маска”. Новый сезон. [12+]
22.50 “Звёзды сошлись”. [16+]
00.15 Т/с “Легенда Феррари”. [16+]
03.25 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

04.00, 04.35 Т/с “Прокурорская 
проверка”. [16+]

05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Х/ф 
“Тайфун”. [16+]

08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.05, 14.45, 15.45, 16.35 
Т/с “Наш спецназ”. [12+]

17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15 Т/с “След”. [16+]

23.05, 00.05, 00.50, 01.40 Т/с 
“Непокорная”. [12+]

02.30, 03.15 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. [16+]

05.30 Мультфильмы.
06.45 Х/ф “Благочестивая Марта”.
09.05, 23.30 Диалоги о животных.
09.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
11.00 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.30 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.15 Д/ф “Бессмертнова”.
13.10 Наталия Бессмертнова и 

Михаил Лавровский в балете 
С. Прокофьева “Ромео и 
Джульетта”.

15.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.

16.10 “Пешком...”.
16.40 Д/ф “Сергей Михалков. Что 

такое счастье”.
17.20 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”.
20.35 “Немного тишины...”. Вечер-

посвящение Олегу Ефремову.
21.50 Х/ф “Деревенская девушка”.
00.15 Х/ф “Весна”.

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

06.25 “Потомки”. [12+]
06.55 “От прав к возможностям”. 

[12+]
07.10, 04.45 М/ф “Конёк-Горбунок”. 
08.30, 15.30 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Пять минут страха”. 

[12+]
10.25 “Моя история”. [12+]
11.05 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
11.45, 17.50 “Большая страна”. [12+]
12.40 Д/ф “Медведи Камчатки. 

Начало жизни”. 

13.35 Х/ф “Чужая жена и муж под 
кроватью”. [12+]

14.40 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом”. [12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
16.00, 17.45, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
18.45 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Вспомнить всё”. [12+]
20.05, 21.05 Х/ф “Король говорит!”. 

[16+]
22.05 Х/ф “Урга: Территория 

любви”. [16+]
00.00, 01.05 Д/ф “Родом из 

Вавилона”. [12+]
01.30 Х/ф “Три лица”. [18+]
03.10 Х/ф “Тюремный романс”. 

[16+]

05.00 Х/ф “Вера больше не верит”. 
[12+]

06.30 Х/ф “Вера больше не верит в 
романтику”. [12+]

08.10 “Здоровый смысл”. [16+]
08.40 Х/ф “Река памяти”. [12+]
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф “Евдокия”. 
12.50 “Москва резиновая”. [16+]
13.45 “Смешите меня семеро”. 

Юмористический концерт. [16+]
14.50 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется”. [12+]
16.45 Х/ф “Танго для одной”. [12+]
20.10, 23.05 Х/ф “Женщина в 

зеркале”. [12+]
23.50 “Петровка, 38”. [16+]
00.00 Х/ф “Серёжки с сапфирами”. 

[12+]
02.55 Д/ф “Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым концом”. 
[12+]

03.40 Д/с “Большое кино”. [12+]
04.10 Д/ф “Список Пырьева. От 

любви до ненависти”. [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 “Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю”. [12+]
14.35 Х/ф “Стражи Галактики”. [16+]
17.00 Х/ф “Стражи Галактики. Часть 

2”. [16+]
19.30 Х/ф “Чёрная Пантера”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

06.45 “6 кадров”. [16+]
07.15, 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 “Большое путешествие”. 

[6+]
13.40 Х/ф “Маленькое привидение”. 

[6+]
15.35 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. 

[12+]
17.40 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных берегах”. 
[12+]

20.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки”. [16+]

23.00 М/ф “Энканто”. [6+]
00.55 Х/ф “Русалка и дочь короля”. 

[12+]
02.45 Х/ф “Шарлотта Грей”. [12+]
04.50 Т/с “Молодёжка”. [16+]

07.00, 07.05 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги”. [16+]

07.50 “6 кадров”. [16+]
08.20, 08.30 Х/ф “Верь своему 

мужу”. [16+]
12.05 Х/ф “Тёмное прошлое”. [16+]
16.20 Х/ф “Побег в неизвестность”. 

[16+]
20.45 Твой Dомашний доктор. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.25 Х/ф “Можешь мне верить”. 

[16+]
03.55 Т/с “Сезон дождей”. [16+]

08.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым. [16+]

08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+]
10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. [12+]
12.10 “Специальный репортаж”. 

[16+]
12.50 Т/с “Назад в СССР”. [16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.40 Д/ф “Военная контрразведка. 

Тайная битва у южных ворот”. 
[16+]

19.40 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны”. [16+]

22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “Золотая мина”. [12+]
01.15 Д/ф “Зоя Воскресенская. 

Мадам “Совершенно секретно”. 
[12+]

02.10 Т/с “Кадеты”. [12+]

06.45 Х/ф “Тайна “Чёрных дроздов”. 
[12+]

08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Т/с “Бабий бунт, 

или Война в Новосёлково”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
22.25, 00.00 Т/с “Кумир”. [12+]

08.05, 08.50, 08.50, 09.40 
“Импровизация”. [16+]

09.40, 10.20, 10.30 “Comedy Баттл”. 
[16+]

11.05, 11.50, 11.10 “Открытый 
микрофон”. [16+]

12.40, 12.40 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 “Хочу перемен”. [16+]
18.30 Х/ф “Отпетые мошенницы”. 

[16+]
20.30 Х/ф “Доспехи Бога-3: Миссия 

Зодиак”. [12+]
23.00 Х/ф “Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ”. [12+]
01.00 “Новые Звёзды в Африке”. 

[16+]
02.30 Х/ф “Все везде и сразу”. [16+]
05.15 “Конфетка”. [16+]
07.15 Х/ф “Калифорнийский 

дорожный патруль”. [18+]

07.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
07.30 Новый день. [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 09.45, 10.15, 

10.45 Д/с “Слепая”. [16+]
11.15 Х/ф “Сорвиголова”. [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с “Мажор”. 
[16+]

22.00 Х/ф “Электра”. [12+]
00.00, 00.45, 01.30, 02.15 

Мистические истории. [16+]
03.00 Фактор риска. [16+]
03.45 Мультфильмы.

12 МАРТА. Всемирный день против кибер-цензуры — 
напоминает о важности свободы слова в интернете. 
Профессиональный праздник работника уголовно-ис-
полнительной системы России — дата выбрана не-
случайно, в этот день в 1879 году был подписан указ 
о создании Главного тюремного управления. День ра-
ботников геодезии и картографии отмечается в Рос-
сии во второе воскресенье месяца. В 1918 году боль-
шевики вернули Москве статус столицы российского 
государства. Именины у Дениса, Степана и Юлии.
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Заметки по режимной теме
Проводы зимы в 

читинской колонии

В ИК-3 УФСИН России по Забайкальско-
му краю преподаватели ФКП образова-
тельного учреждения №314 провели от-
крытый урок «Здравствуй, масленица!» с 
осуждёнными, получающими профессию 
«Портной».

Масленица — самый радостный и светлый празд-
ник, он пришёл к нам из языческой Руси, из славян-
ской культуры и сохранился после принятия хри-
стианства. Он символизирует прощание с холодной 
зимой и торжественную встречу весенней оттепе-
ли. Природа просыпается и обновляется. В России 
очень любят и широко отмечают этот славянский 
праздник. Хорошей, доброй традицией стало орга-
низовывать массовые народные гуляния и всевоз-
можные развлечения, неизменным атрибутом ко-
торых являются блины.

Федеральное казённое профессиональное обра-
зовательное учреждение № 314 ФСИН России, ра-
ботающее на базе исправительной колонии №3 го-
рода Читы, ежегодно проводит познавательные 
мероприятия, приуроченные к народному празд-
нику. В этом году состоялся открытый урок для осу-
ждённых в форме тематической беседы «Здрав-
ствуй, масленица!». В ходе урока преподаватели 
с целью приобщения к народной культуре позна-
комили обучающихся с традициями, обрядами и 
историей возникновения праздника.

— Этот урок имеет важное значение в рамках вос-
питательной работы с осуждёнными, так как необ-
ходимо из поколения в поколение передавать опыт 
многовековой культуры русского народа и продол-
жать наши славные традиции, — рассказывает ма-
стер производственного обучения Ольга Верещаги-
на. — Нельзя допустить, чтобы молодое поколение 
растеряло свою национальную культуру, забыло 
свои корни.

Участники тематической беседы разделились на 
семь групп по числу дней Масленицы: «Встреча», 
«Заигрыши», «Лакомка», «Разгул», «Тёщины вечёр-
ки», «Золовкины посиделки», «Прощёное воскре-
сенье». Каждый из этих дней, наполненный соб-
ственным уникальным смыслом, имеет не только 
название, но и ритуалы, обязательные к исполне-
нию. Каждая из групп представила подготовленный 
заранее доклад о своём дне и организовала увлека-
тельную экскурсию в историю народных традиций, 
а затем все участники продемонстрировали свои 
знания в тематической викторине, посвящённой 
Масленице. В завершении праздничного меропри-
ятия состоялась дегустация традиционного угоще-
ния, приготовленного поварами местной столовой, 
— блинов и чаепитие.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы 

УФСИН по Забайкальскому краю
Фото пресс-службы
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Вдруг, как в сказке, скрип-
нула дверь,
а за дверью Время. Поверь!
Сквозь него мы уходим... 
Пора
в век XVI-й — Вот лепота!

...и не только в XVI, но и в 
век XX, в 1972 год, а то и 50 
«золотых», юбилейных лет 
назад —

в 1973-й, на киностудию 
«Мосфильм» — туда, откуда 
впервые стартовала первая в 
СССР Машина времени с ки-
но-хроноэкспедицией Леони-
да Гайдая на борту. Сегодня, 
продолжая нашу «гайданиа-
ну» — путешествие по самым 
значимым (и малоизвестным, 
но о них как-нибудь позже) 
фильмам великого комедио-
графа, мы вновь отправляем-
ся с исследовательской мис-
сией самого удивительного 
фантастическо-комического 
феномена отечественного ки-
нематографа «Иван Василье-
вич меняет профессию». По-
ле-те-ли-иии!

...2 сентября 1972 года ки-
ногруппа вернулась из Росто-
ва, где в местном белокамен-
ном Кремле были сняты все 
эпизоды, связанные с внеш-
ним видом царской «резиден-
ции». С 5 числа Гайдай при-
ступил к натурным съёмкам 
в Москве. Как и положено лю-
бой картине, съёмки ненауч-
но-фантастического шедевра 
Гайдая не обошлись без ЧП. 
Одно из них едва не стоило 
актрисе жизни.

Половина Бушни 
над бездной

Снималась сцена, где рас-
серженная жена управдома 
Бунши — Ульяна Андреевна — 
Наталья Крач- к о в с к а я 
должна была 
перелезть че-
рез балкон своей 
квартиры на бал-
кон к царю Ива-
ну Васильевичу, 
только что произ- нёсше-
му свою знаменитую фразу: 
«Лепота!». Актриса жутко бо-
ялась высоты (дело-то проис-
ходило на уровне пятого эта-
жа). Гайдай пообещал, что 
каждый её шаг будет страхо-
вать бригада, подсаженная 
в малярную люльку этажом 
ниже, и посоветовал Крач-
ковской не смотреть вниз. В 
ходе одного из дублей стра-
ховочную люльку сорвало ос-
ветительным прибором, но, 
ослеплённая прожектором, 
актриса, ни о чём не подозре-
вая, перебралась на соседний 
балкон, ориентируясь исклю-
чительно на неясное «Ой!», 
долетевшее оттуда. Источни-
ком возгласа оказался Юрий 
Яковлев, который, заметив 
исчезновение страховочной 
люльки, пытался предупре-
дить Крачковскую об опасно-
сти. На этот-то неясный воз-
глас она переползла через 
балконную ограду и... под ко-
нец всё-таки сорвалась. Опе-
ратор едва успел схватить её 
за майку. Весь ужас ситуации 
актриса осознала лишь по-
сле просмотра отснятого ма-
териала, увидев, как на уров-
не пятого этажа беспомощно 
болтается крупногабаритная 
женщина, размахивая руками 
и ногами над пустотой. Самое 
обидное — этот кадр в фильм 
не вошёл!

Как «Ивана 
Васильевича» 

закрыли
В ходе осенних натурных 

съёмок «Ивана Васильеви-
ча» ...закрыли! По идеологи-
ческим соображениям. Глав-
ный редактор Госкино Сытин 
вдруг решил, что карти-
на Гайдая выставляет 
Ивана Грозного дура-
ком! Великого царя! 
При этом редактор 
заявил, что в исто-
рии дореволюцион-
ной России Грозный, 
а также Пётр I и Иван 
Калита были самы-
ми прогрессив-
ными пра-
в и т е л я м и , 
которых 
он в 
о б и д у 
не даст 
и насме-
хаться над 
ними не 
п о з в о л и т . 
Гайдай дол-
го убеждал 
у п р я м о г о 
редактора — 
«историка-па-
триота», что 
это, всё-таки, не 
царь, а домуправ под его ви-
дом. Нет, всё равно: на царя 
падает тень... Режиссёр кое- 
как убедил Сытина, но неко-
торые изменения в сценарий 
пришлось всё-таки вносить: 
чтобы царь-таки «дураком не 
выглядел…» Со 2 октября на-
чались павильонные съёмки.

Царско-вкусно-
криминальное

Ещё одно ЧП 
произошло на 
второй день 
Нового, 1973 
года... Все мы 

отлично знаем и 
помним одну из самых вкус-
нейших, возбуждающе-аппе-
титных сцен за всю историю 
отечественного кинематогра-
фа — сцену царского «банке-
та». Ещё до её съёмок была 
составлена расходная смета, 
и оказалось, что для трапезы 
Ивана Васильевича дешевле 
приобрести настоящие про-
дукты, а не бутафорию. Пова-
ра-мастера приготовили здо-
ровенное блюдо с осётром, 
зажарили поросят с яблоками, 
наготовили много всяческих 
яств по высшему «царскому» 
разряду. Гайдай распорядил-
ся поставить «салатницы» с 
красной, чёрной и «замор-
ской» икрой. В общей сложно-
сти царский стол обошёлся в 
сумму свыше 300 (настоящих 
советских!) рублей! Съёмки 
назначили на 2 января. Ког-
да киношники явились в съё-
мочный павильон, то увиде-
ли пустые столы и посуду. Кто 
встретил Новый год за счёт го-
сударства, так и осталось за-
гадкой. Не помогла и собака с 
милицией. Забавно, но самый 
«деликатес» — заготовленная 
банка «икры заморской» оста-
лось нетронутой. В итоге все 
продукты Гайдаю пришлось 
закупать за свой счёт, а кули-
нарам готовить всё заново.

По другой версии, сцену 
«Трапеза царская» пришлось 
переснимать потому, что во 

время просмотра проявлен-
ной плёнки обнаружилось, 
что в кадр монаршего «банке-
та» от XVI века попала бутыл-
ка... «Боржоми» от века XX-го.

Как «Ивана 
Васильевича» 

закрыли-2
В середине янва-

ря Гайдай при-
ступил к монтажу 

картины. В кон-
це месяца 

«Ива-

на 
В а -

с и л ь е - вича» …за-
крыли второй раз. И вновь 
из-за повышенной бдитель-
ности киночиновников. Каж-
дый из них после «чернового» 
просмотра смонтированной 
ленты убирал какую-нибудь 
«подозрительную шутку». К 
примеру, когда милиция до-
прашивает царя, у него спра-
шивают: «Где живёте?.. Адрес, 
я спрашиваю?» — «Москва. 
Кремль». Кремль гайдаевцы 
вместе с шефом отстояли на 
первой инстанции. А вот на 
второй и на третьей уже не 
смогли: «...Это ведь святые 
для каждого слова, а вы смеё-
тесь». Пришлось заменить на 
«палаты царские».

Помимо этого, во 
время приём-
ки карти-
ны гене-
ральная 
дирек-
ц и я 
« М о с -
фильма» 
с д е л а л а 
режиссёру следу- ю щ и е 
строгие замечания: первое — 
слишком длинная погоня за 
Жоржем Милославским (оста-
вили только её начало перед 
домом, вокруг «скорой помо-
щи»).

Второе — чтобы 
лишний раз не вы-
ставлять царя дура-
ком (вновь вмешался 
редактор Госкино Сы-
тин), было потребовано 
сократить пребывание 
царя в квартире инже-
нера Тимофеева. В ре-
зультате из фильма ис-
чезла очень смешная сцена, 
где Иван Грозный жарил на 
кухне котлеты.

Третье — заставили Гай-
дая убрать концовку репли-
ки Бунши-«царя» во время 
трапезы: «Что за репертуар у 
вас?.. Соберите завтра твор-
ческую интеллигенцию. Я 
вами займусь».

В общей сложности, фильм 
только стараниями цензоров 

был обрезан на 177 метров 
плёнки (порядка шести минут 
времени)!

Невиданные сцены 
или Тайна «Чёрных 

перчаток»
Отдельно стоит рассказать 

и о том, что ряд удалённых 
при монтаже и цензурирова-
нии сцен поклонникам «Ивана 
Васильевича» всё же удалось 
увидеть. Такой шанс появил-
ся во второй половине 1980-х 
годов — в специализирован-

ные магазины (или отде-
лы в универмагах) для 

кино-фотолюбителей, 
в том числе и города 

Читы, поступи-
ла 8-миллиме-

тровая филь-
мокопия для 
д о м а ш н и х 
кинопроек-
торов под 
н а з в а н и -
ем «Чёрные 
перчатки».  
Д е с я т и  -

м и н у т н ы й 
фильм пред-

ставлял собой 
довольно грамотную 

нарезку из фрагментов ко-
медии «Иван Васильевич ме-
няет профессию» с логиче-
ски развивающимся сюжетом, 
где главным героем показан 
Жорж Милославский, кото-
рый, идя «на дело», всегда 
надевал чёрные перчатки. 
Именно в этой короткоме-
тражке фанаты картины 
Гайдая и смогли увидеть 
некоторые кадры и сцены, 
не вошедшие в большой 
фильм. В качестве приме-
ра поведаю о двух.

Первая сцена с потасовкой 
стрельцов с самозванцами в 
царской трапезной.

Милославский поднима-
ет угрожающе руки над голо-
вой. Его физиономия с тём-
ными очками (!) свирепо 

разевает рот... нет, скорее 
пасть и... выпускает боль-
шой клуб дыма... табач-
ного (от цигарки «Маль-
боро»). Стрельцы в ужасе 
орут: Демон! (Ясное дело 
— демон... Табачища-то 
во времена Ивана Грозно-
го на Руси и не знали, как 

и дымопускания его ртом — 
прим. автора).

Вторая сцена финальной 
погони за Милославским и... 
Нет, сначала вот что скажу: 
концовка в «Перчатках» иная, 
чем в «Иване Васильевиче» 

— более логичная, 
ясная и …более за-

вершённая. По-
сле гонки вокруг 
машины «скорой 

помощи» Милос-
лавский в белом 

халате выбегает из 
круга. Невдалеке 
проходит вереница 
детсадовской ма-

л ы ш - ни в сопровождении 
воспитательницы в белом ха-
лате. Жулик пристраивается 
к детям в качестве ещё одной 
«воспитательницы». Проходя 
мимо телефонной будки, он 
скрывается в ней, и через се-
кунду выходит в своём обыч-
ном одеянии (включая им-
портный «от Шпака» пиджак). 
Погоня сбилась со следа, а Ми-
лославский, подойдя к прича-

лу на Москве-реке, спокойно 
садится на речной трамва-
йчик. Устраивается на кор-
ме судёнышка, на скамеечке, 
в окружении двух симпатич-
ных, приветливо улыбающих-
ся девушек — блондинки и 
брюнетки. Трамвайчик про-
ходит под мостом. Скрыва-
ется в тени. Через секунду из 
тени выходит. Вместо блон-
динок вдруг оказываются 
два... милиционера, в тех же 
позах и с такими же улыбка-
ми, что и девушки. Милос-
лавский с испугом видит, кто 
сидит у него по бокам, затем 
грустно улыбается... Появ-
ляется титр: «Конец Чёрным 
перчаткам»… Вот так. Но, 
вернёмся в апрель 1973 года.

Грозный, Высоцкий 
и …цыгане

В гайдаевской комедии 
очень хотел сниматься Влади-
мир Семёнович Высоцкий, да 
так, что даже написал (и запи-
сал!) для фильма специальную 
версию уже созданной им пес-
ни «Моя цыганская». Потому 
в оригинале поклонники пев-
ца и поэта не слышали стро-
чек: «В чистом поле васильки, 
дальняя дорога. Сердце рвётся 
от тоски, а в глазах тревога...». 
А в фильме они звучат.

Со съёмками у Высоцкого 
так и «не срослось», зато его 

песню, с маг-
нитофона им-

портного, «со 
скупой царской 
слезой» смакует 
ностальгирую-

щий Иван Ва-
сильевич.

Триумф. 
Сборы…

Однако, несмотря на все 
трудности, тернии и про-
чие экивоки, картина Леони-
да Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» вышла к 
зрителю в сентябре 1973 года 
и, как положено шедевру и 
культовому кинопроизведе-
нию, была моментально рас-
терзана на крылатые фразы и 
выражения. Только за первый 
месяц проката комедийную 
фантастическую ленту увиде-
ло свыше 60 млн. зрителей, а 
кассовые сборы при бюджете 
около 350 тыс. руб. превыси-
ли отметку в 22 миллиона со-
ветских рублей!!! Или свыше 
4 миллиардов современных 
российских дензнаков!

…Сегодня, без малого 
полвека назад, проживая от-
носительно славный 1973-й, 
новые поколения зрителей, 
несмотря на атаку Голливуда 
и вопреки ей, в ...цатый раз 
с восторгом и смехом «прон-
зают Время и пространство» 
на Машине времени кон-
струкции Гайдая, дабы вновь 
столкнуться с удивитель-
но-смешительными чудесами 
нестареющего Прошлого.

…В завершение нашей 
исследовательской хро-
но-экспедиции по ле-
г е н д а р - ной 
к а р т и н е 
о с т а л о с ь 
д о б а в и т ь 
финаль-
ное, фир-
м е н -
н о - к о т -
ское...

к о в с к а я 

рез балкон своей 
квартиры на бал-
кон к царю Ива-
ну Васильевичу, 

криминальное
произошло на 

отлично знаем и 

Помимо этого, во 
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разевает рот... нет, скорее 
пасть и... выпускает боль-
шой клуб дыма... табач-
ного (от цигарки «Маль-
боро»). Стрельцы в ужасе 
орут: Демон! (

и дымопускания его ртом 
прим. автора

ставлять царя дура-
ком (вновь вмешался 
редактор Госкино Сы-
тин), было потребовано 
сократить пребывание 
царя в квартире инже-
нера Тимофеева. В ре-
зультате из фильма ис-

— более логичная, 
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лавский в белом 
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круга. Невдалеке 
проходит вереница 
детсадовской ма-

ски развивающимся сюжетом, 
где главным героем показан 
Жорж Милославский, кото-
рый, идя «на дело», всегда 
надевал чёрные перчатки. 
Именно в этой короткоме-
тражке фанаты картины 
Гайдая и смогли увидеть 
некоторые кадры и сцены, 
не вошедшие в большой 
фильм. В качестве приме-

так и «не срослось», зато его 
песню, с маг-
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сильевич.
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исследовательской хро-
но-экспедиции по ле-
г е н д а р - ной 
к а р т и н е 
о с т а л о с ь 
д о б а в и т ь 

ный редактор Госкино Сытин 
вдруг решил, что карти-
на Гайдая выставляет 
Ивана Грозного дура-
ком! Великого царя! 
При этом редактор 
заявил, что в исто-
рии дореволюцион-
ной России Грозный, 
а также Пётр I и Иван 
Калита были самы-
ми прогрессив-
ными пра-
в и т е л я м и , 
которых 

и насме-
хаться над 
ними не 
п о з в о л и т . 
Гайдай дол-
го убеждал 
у п р я м о г о 
редактора — 
«историка-па-
триота», что 
это, всё-таки, не 
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и о том, что ряд удалённых 
при монтаже и цензурирова-
нии сцен поклонникам «Ивана 
Васильевича» всё же удалось 
увидеть. Такой шанс появил-
ся во второй половине 1980-х 
годов — в специализирован-

ные магазины (или отде-
лы в универмагах) для 

кино-фотолюбителей, 
в том числе и города 

Читы, поступи-
ла 8-миллиме-

тровая филь-
мокопия для 
д о м а ш н и х 
кинопроек-
торов под 
н а з в а н и -
ем «Чёрные 
перчатки».  
Д е с я т и  -

м и н у т н ы й 
фильм пред-

ставлял собой 
довольно грамотную 

нарезку из фрагментов ко-
медии «Иван Васильевич ме-
няет профессию» с логиче-
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«ВКонтакте» Актуально
Для любой органи-

зации съезд всегда яв-
ляется значимым и от-
ветственным событием. 
Особенно это актуаль-
но в эпоху глобальных 
перемен, когда стано-
вится важным соответ-
ствовать нормам, кото-
рыми живёт страна. Об 
итогах XVI съезда Союза 
писателей России, кото-
рый состоялся в Москве, 
нам рассказала делегат 
мероприятия от Забай-
кальского края — пред-
седатель регионального 
отделения писательской 
организации Елена Чу-
бенко.

— Елена Ивановна, ключе-
вым событием съезда стали 
вопросы выполнения устав-
ных норм. Перечислите, по-
жалуйста, основные дета-
ли, касающиеся изменений, 
внесённых в Устав СПР.

— Действительно, большая 
часть вопросов, обозначен-
ных на съезде, в той или иной 
степени касалась выполнения 
уставных норм. Дело в том, 
что наш Устав не дополнялся 
с 2013 года, а прошедшее деся-
тилетие, как известно, внесло 
огромное количество измене-
ний в законы страны. Поэто-
му на съезде обсуждался про-
ект нового Устава, и первое, 
о чём говорили на мероприя-
тии, — это разделение испол-
нительной и законодатель-
ной властей в организации. 
До этого момента один чело-
век нёс на себе функции пред-
седателя СПР и председателя 
правления организации. Дру-
гими словами, сам себе да-
вал указания и сам их испол-
нял. Сегодня же такая схема не 
проходит по закону об обще-
ственных объединениях. Те-
перь съезд выбирает именно 
председателя правления СПР 
— как руководителя постоян-
но действующего коллегиаль-
ного органа между съездами. 
Исполнительного же дирек-
тора, к которому переходят 
исполнительные функции, 
будет утверждать уже правле-
ние. Причём Николай Иванов, 
председатель Союза писателей 
России, уточнил, что человек, 
занимающийся финансово-хо-
зяйственным процессом в ор-
ганизации, вовсе необязатель-
но должен быть членом СПР, 
важно, чтобы он был профес-
сионалом. К примеру, пред-
седатель правления будет за-
ниматься сбором документов, 
вопросами платежей и взно-
сов. Следует отметить, что 
проект Устава разрабатывал-
ся мощнейшим юридическим 
коллективом, предваритель-
но был обсуждён с региона-
ми, мнения и комментарии по 
всем вопросам со стороны пи-
сательского сообщества были 
учтены. В итоге делегаты съез-
да единогласно проголосовали 
за новый Устав. В регионах мы 
также должны привести свой 
Устав в соответствие с глав-
ным документом писатель-
ской организации. На это нам 
даётся максимум два года. 

— Насколько мне извест-
но, ранее действующий 
председатель СПР Николай 

Иванов был избран делега-
тами на новый срок едино-
гласно?

— Начнём с того, что съез-
ды СПР, проходящие один раз 
в пять лет, всегда считаются 
отчётно-перевыборными, по-
скольку срок действия полно-
мочий председателя писатель-
ской организации составляет 
пять лет. На съезде было при-
нято решение о том, что этот 
срок теперь будет составлять 
не строго пять, а до пяти лет, 
что позволит избежать всевоз-
можных внеочередных чрез-
вычайных съездов. Действи-
тельно, ранее действовавший 
председатель СПР Николай 
Иванов был единогласно пере-
избран на новый срок. У него 
был настолько великолепный 
и убедительный доклад, что 
этот съезд прошёл под знаком 
веры в своего руководителя. 
Николай Фёдорович, в свою 
очередь, был очень тронут та-
кой верой в него.

— Можете подробнее 
остановиться на основных 
моментах его доклада?

— Во-первых, мне очень 
импонирует фраза Николая 
Фёдоровича о том, что «Писа-
тель — это не перекати-поле. 
У нас с нашими читателями 
одна Россия, и мы с ней одной 
крови…». Председатель орга-
низации говорил о том, что со-
временная литература должна 
соответствовать сегодняшне-
му времени, а мы — быть го-
товыми противостоять нашим 
недоброжелателям: «Наши не-
други так старательно загля-
дывали в каждую «щёлочку», а 
мы всё сделали не таясь — все 
наши пленумы проходили в 
реальном режиме и были от-
крыты для всех. Ведь недаром 
говорят, что, если долго смо-
треть в чужую борозду, своя 
кривая выйдет». 

К сожалению, в рядах СПР 
также нашлись такие, которые 
были в оппозиции — на фоне 
последних событий из орга-
низации вышли пять чело-

век. В целом же, люди приняли 
эту позицию. Более того, двое 
представителей СПР на съезде 
были награждены медалями 
минообороны за освещение 
событий СВО, один писатель 
получил награду за непосред-
ственное участие в боевых 
действиях.

— Одной из позиций но-
вого Устава стала возмож-
ность исключения из рядов 
СПР её членов, открыто иг-
норирующих участие в жиз-
ни организации, и Николай 
Фёдорович довольно образ-
но и эмоционально выска-
зал свою позицию по этому 
вопросу. Расскажите под-
робнее об этом.

— Действительно, эта про-
блема назревала довольно 
давно, и на съезде было при-
нято решение о возможности 
исключения методом отзыва 
личных рекомендаций и ре-
шения общего собрания пи-
сателей, порвавших связь с 
организацией. Может быть, 
человек даже выпускает свои 
книги, но игнорирует орга-
низацию, в которую когда-то 
вступил добровольно. Ситу-
ация с низкой явкой на со-
брания писателей характерна 
для многих регионов России, 
что зачастую даже не позво-
ляет качественно решить те 
или иные вопросы. Со сторо-
ны некоторых слышалось не-
понимание: как же так, мы пе-
ресматриваем свою же оценку 
творчества? Но ведь, как спра-
ведливо заметил Николай Фё-
дорович, «…кроме творчества 
у нас есть и наше поведение, 
наши заявления, наши по-
ступки. Мы возмущаемся и 
требуем снятия всевозможных 
народных званий с артистов, 
уехавших за границу и поли-
вающих грязью собственную 
страну. Так и с писателями — 
некоторые пишут вроде кра-
сиво, а в душе вдруг в самые 
сложные моменты проявля-
ется такая гниль и ненависть 
к нам же, к нашей стране, к 

каждому из нас. Мы — союз 
единомышленников. Мы что, 
должны и обязаны терпеть 
унижения и оскорбления в 
свой адрес в своих же рядах? 
Механизм отзыва рекомен-
даций — это урок нравствен-
ности, это преграда от бегун-
ков и русофобщины. Никто не 
собирается менять своё мне-
ние о творчестве, но и те, кто 
вздумает криво усмехнуться 
в сторону Отечества, должны 
понимать: для нас это непри-
емлемо». Так что новый Устав, 
кроме всего прочего, позво-
лит усилить дисциплину в пи-
сательской среде.

— Обсуждался ли в ходе 
съезда вопрос качества со-
временной литературы, рас-
пространения так называе-
мых деструктивных книг и 
проблем книгоиздания?

— Безусловно. В частности, 
говорили о недавном засилье 
на полках книжных магазинов 
низкопробных изданий вроде 
«Лето в пионерском галстуке». 
Однако есть много и позитив-
ных моментов, которые не мо-
гут не радовать. Так, на фоне 
последних острых политиче-
ских событий, как, впрочем, 
было и во все времена, наблю-
дается мощный поэтический 
всплеск — появляется масса 
по-настоящему сильных сти-
хов. В частности, много потря-
сающей женской поэзии, уже 
активно издаются сборники. 
На месте, где раньше была ше-
луха, что-то пустое и не очень 
важное, появляются серьёзные 
вещи, и графоманство уходит 
на задний план.

Что касается вопросов кни-
гоиздания, то на них в по-
следнее время правительство 
также начало обращать своё 
внимание. Выступавший пе-
ред делегатами съезда прези-
дент Российского книжного 
союза Сергей Степашин го-
ворил о том, что в настоящий 
момент вопросы книгоизда-
тельства и литературы кури-
рует министерство цифрово-

го развития, связи и массовых 
коммуникаций. Сергей Вади-
мович приводил и некоторые 
цифры. К примеру, если на 
разработку одной компьютер-
ной игры уходит не один мил-
лион рублей, то на книгоизда-
ние закладывается ничтожная 
в этом сравнении сумма. То 
есть писатель, издающий свои 
книги, тем самым поддержи-
вающий работу книгоизда-
тельств, библиотек, книжных 
магазинов, в конце концов, 
числится в минцифре, а не в 
министерстве культуры. Скла-
дывается какая-то дикая ситу-
ация. Кроме того, поднимался 
вопрос и о возможности при-
дать статус занятию литера-
турным творчеством под эги-
дой Союза писателей России. 
Бывает так, что человек всю 
жизнь пишет, а вроде как ни-
где и не работает. Парадокс.

— Чем сегодня живёт 
наше региональное отделе-
ние Союза писателей?

— Работа движется по всем 
направлениям, и я очень бла-
годарна нашим землякам-пи-
сателям, которые, как гово-
рится, с нами. Текущий год у 
нас богат на юбилеи — эти со-
бытия нынче отметили и будут 
отмечать Вячеслав Вьюнов, 
Николай Ярославцев и Фёдор 
Дамбаев. Последний пришёл к 
нам сравнительно недавно, но 
уже успел проявить себя эда-
ким надёжным плечом, гото-
вым в любой момент оказать 
помощь и поддержку. Фёдор 
Доржиевич — разносторон-
не развитый человек, который 
создаёт стихи, пишет карти-
ны, занимается общественной 
работой. Его поэзия почти вся 
уходит на песни, а с началом 
СВО он ещё открылся мне и в 
совсем другой ипостаси. Бу-
дучи совершенно непублич-
ным и скромным человеком, 
он, в содружестве со своими 
знакомыми из администра-
ции и предпринимательской 
среды, помог трём школам 
края в установке баскетболь-
ных площадок. Благодаря их 
стараниям было изготовлено 
и отправлено на фронт сорок 
печей-буржуек для наших бой-
цов. Я очень благодарна ему за 
поддержку и неравнодушие. К 
сожалению, по причине отъез-
да на слёт, 14 февраля мне не 
удалось лично поздравить Фё-
дора Доржиевича с юбилеем. 
Поэтому хочу сделать это сей-
час через «Читинское обозре-
ние».

— Основной урок, кото-
рый вы вынесли со съезда?

— Прошедший съезд дал За-
байкальскому региональному 
отделению Союза писателей 
России чёткий вектор направ-
ления, который поможет си-
стематизировать нашу рабо-
ту. Не скажу, конечно же, что 
мы шли безвекторно, однако 
нынешнее время ждёт от нас 
соответствующего отклика и 
гораздо более жёстких требо-
ваний. Мы же просто обязаны 
идти с ним в ногу.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

«Мы — не перекати-поле. 
Мы вместе с Россией…»
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Что и говорить, обсудить 
какие-либо проблемы — хоро-
шо, а поискать возможности 
для их решения — ещё лучше.

Напомним, в числе набо-
левших тем, озвученных клу-
бом любителей «ЧО», были 
скользкие улицы и засилье 
питейных заведений, повсе-
местно открывающихся возле 
школ и в жилых домах. В на-
шем клубе много обществен-
ников-декабристоведов, и 
они напомнили о том, что в 
городе Чите давно пора по-
ставить памятник, посвящён-
ный этим образованнейшим 
людям, оказавшим влияние 
на развитие нашего города.

Что ж, вот такие ответы 
от Виктории Викторовны 
пришли нам.

Вопрос 1. Скользкие ули-
цы — следствие нехватки в 
городе снегоуборочной тех-
ники и дворников. Как, на 
ваш взгляд, можно решить 
данный вопрос?

— Соглашусь, что в холод-
ное время, это, можно ска-
зать, проблема номер один, с 
которой мы сталкиваемся из 
года в год. По общему прави-
лу, уборку снега должны обе-
спечивать собственники зем-
ли (территорий, зданий), на 
которых он лежит. Следова-
тельно, за муниципальную 
территорию отвечает муни-
ципалитет, за федеральную — 
государство, за частную – её 
собственник. Таким образом, 
здесь важно ответственное 
отношение каждой из обозна-
ченных сторон для оператив-
ной уборки территорий.

Сейчас ДМРСУ убирают 
снег по мере технических и 

человеческих возможностей. 
Их явно не достаточно.

Городской власти необ-
ходимо учитывать нехватку 
уборочной техники и послед-
ствия этой проблематики при 
формировании бюджета, за-
кладывать средства на зар-
платы дворникам и покупку 
уборочных машин. А также 
— искать новые источники и 
формы финансирования.

Например, где обыч-
ный человек видит пробле-
му, предприниматель мо-
жет найти способ заработка. 
Уборка снега может стать 
для кого-то сезонным биз-
несом. Поддержка со сторо-
ны муниципалитета такой 
бизнес-инициативы может 
быть дополнительным спо-
собом решения вашего важ-
ного вопроса.

Вопрос 2. В 2025 году ис-
полнится 200 лет со дня де-
кабристского восстания. 
Городу нужен памятник 
декабристам, оказавшим 
столь значительное влия-
ние на развитие Читы. Не 
секрет и то, что в последнее 
время в городе появилось 
много различных мону-
ментов. Как можно найти 
средства на установку па-
мятника декабристам?

— Интересная идея! Вы 
можете направить её в ор-
ганы власти. Создание архи-
тектурного ансамбля в этой 
тематике принесёт поль-
зу туристической привле-
кательности нашего города. 
Вы можете попробовать за-
ручиться поддержкой ми-
нистерства экономическо-
го развития, потому что они 

занимаются развитием ту-
ризма. Памятник можно 
сделать одним из мест, ин-
тересных для посещения, 
или установить на площади 
декабристов. И я бы также 
поддержала вас в этом на-
чинании. Средства на уста-
новку памятников, когда 
идея обоснована и поддер-
жана, могут быть выделены 
из бюджета.

Вопрос 3. Наша чита-
тельница Наталья Фили-
монова посетовала на то, 
что в её микрорайоне за-
силье питейных заведе-
ний и магазинов: «Живу 
по ул. Красного восста-
ния, недалеко Металли-
стов, 21. В этом доме 4 
питейных заведения и на-
против ещё два. Ресторан 
«Китай-Город». Закрыли 
магазин «Ярмарка» и де-
лают вывеску «Алконавт». 
В Продмиксе ещё отдел с 
алкоголем, за магазином 
«Ангир» — кафе. Там же 
школа № 25, подрастаю-
щее поколение. Какие су-
ществуют законные спо-
собы противодействовать 
такому активному распро-
странению алкоточек?».

— Сейчас на площадке За-
конодательного собрания 
Забайкалья находится про-
ект закона по запрету тор-
говли пивом в жилых домах. 
На ближайшем заседании 
комитета по экономической 
политике и предпринима-
тельству мы планируем его 
рассмотреть. Надеюсь, что 
принятие такого закона по-
может избавить жителей от 
пивных объектов в жилых 
домах.

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК

Фото из архива 
Виктории Бессоновой

Клуб друзей «ЧО» предлагает

Вопросы депутату

На протяжении многих лет наша редакция ак-
тивно общается и взаимодействует с читателями. 
Мы публикуем заметки и статьи некоторых из них, 
а ещё собираемся вместе и обсуждаем с нашей ау-
диторией злободневные вопросы. Встречи с клубом 
друзей «Читинского обозрения» — нашей самой 
преданной публикой — постоянные мероприятия 
редакции. А недавно было решено переадресовать 
часть проблемных вопросов клуба одному из депу-
татов Законодательного собрания Забайкальского 
края — вице-спикеру Виктории Бессоновой.

«Уберут ли заборы с 
улицы Горького?». «По-
чему после реконструк-
ции её участки перекры-
ты? Чтобы продолжить 
движение по аллее, необ-
ходимо делать большой 
крюк и переходить про-
езжую часть аж три раза! 
Зачем было перекрывать 
и изолировать участки 
единственной пешеход-
ной улицы нашего го-
рода?». Такие вопросы 
адресовали жители Читы 
в нашу редакцию.

Пройдясь по улице Горь-
кого, автор этих строк обна-
ружила, что, действительно, 
теперь не прогуляешься по 
знаменитой аллее от Бабуш-
кина до Смоленской. Необхо-
димо сворачивать в сторону, 
преодолевать три пешеход-
ных перехода и только потом 
продолжать движение. Да ну! 
Скачешь, как заяц, с одного 
тротуара на другой!

А на перекрёстке со Смо-
ленской проходы через Горь-
кого закрыты вовсе, пешеход 
попадает как будто в загон. 
Чтобы перейти через улицы 
Горького и Смоленскую, под-
няться, скажем, вдоль жёлто-
го забора, ему придётся воз-
вращаться до предыдущего 
перекрёстка, в районе Под-
горбунского...

Для подготовки ответа на 
вопросы читателей мы об-
ратились в пресс-службу ад-
министрации краевого цен-
тра. Как отметил сотрудник 
пресс-службы, все работы на 
улице Горького были выпол-
нены согласно проекту, а за-
боры появились для обеспе-
чения безопасности граждан.

Тем не менее, на одной из 
планёрок в мэрии города, в 
связи с жалобами горожан 
на установку ограждений по 
ул. Горького, которые поя-
вились там для безопасно-
сти пешеходов, Андрей Гре-
нишин, и.о. сити-менеджера 
поручил провести выездное 
совещание с участием со-
трудников ГИБДД и опре-
делить на месте, что можно 
предпринять в данной ситу-
ации.

Позднее, сообщает Теле-
грам-канал «Город Чита», ис-
полняющий обязанности ру-
ководителя администрации 
города Читы Андрей Грени-
шин провёл рабочее совеща-
ние по улице Горького.

Представители комитетов 
городского хозяйства и гра-
достроительной политики, 
МКУ «Городские дороги» и 
УГИБДД обсудили организа-
цию пешеходного движения, 
на сложности которого после 
окончания реконструкции ул. 

Горького  стали поступать жа-
лобы от читинцев.

В ходе совещания было 
принято решение открыть 
для пешеходов проход че-
рез аллею по улице Смолен-
ской. Здесь уберут огражде-
ния и оборудуют пешеходные 
переходы, защищённые ис-
кусственными дорожными 
неровностями («лежачие по-
лицейские»).

Вопрос открытия сквозно-
го пешеходного движения  по 
всей длине пешеходной аллеи 
на улице Горького в настоя-
щее время решается с органа-
ми ГИБДД.

— Тема не закрыта, но надо 
соблюсти разумный баланс 
между пожеланиями горожан 
и нормами дорожной безо-
пасности, — отметил Андрей 
Гренишин.

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК

Фото автора

Верните как было!
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«И только память о прекрасном 
человеке живёт и будет жить всегда»
Эти строки посвяти-

ла Людмиле Григорьев-
не Полетаевой, которой 
28 февраля исполни-
лось бы 80 лет, одна из 
её учениц.

Талантливый учёный — пе-
дагог, доцент, кандидат куль-
турологии, замечательный 
литературовед, краевед, по-
пулярный публицист, обла-
датель знака почёта ЗабГПУ 
и медалей «Ветеран труда» и 
«За заслуги перед Забайкаль-
ским краем». Это всё о ней, 
Людмиле Григорьевне. Она 
называла себя счастливым че-
ловеком от «совершенно чуд-
ного общения» с известными 
в культуре края людьми, че-
ловеком, влюблённым в дело, 
которому служила всю жизнь. 
Считала, что судьба подарила 
ей прекрасные годы станов-
ления как личности, радова-
лась возможной сопричастно-
сти ко всему, что происходило 
вокруг, говоря пушкинским 
языком, «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать». 

А начиналось 
всё в детстве 

Мама — учитель начальных 
классов, от неё — гены трудо-
любия, энергии и целеустрем-
лённости. Папа — инженер, 
всю жизнь проработавший на 
Читинском ПВРЗ. От него — 
дружелюбие, доброта, ответ-
ственность. Большое влияние 
на воспитание, становление 
сыграл дядя Виктор Матвее-
вич, брат отца, по её опреде-
лению «человек с удивитель-
но светлой душой, не таящий 
в себе ни обид, ни озлобленно-
сти, хранящий любовь ко всему 
живому и земному… Основав-
ший целую учительскую дина-
стию, общий педагогический 
стаж которой насчитывает 
более 400 лет!». Три сестры 
из четырёх — из того поколе-
ния, которое называют «Дети 
войны». Рождение Людмилы, 
второй девочки в семье, со-
впало с периодом коренно-
го перелома в Великой Оте-
чественной войне. Все четыре 
славно потрудились на бла-
го Родины, получили выс-
шее образование, звания «за-
служенных», «почётных»… 
Такое дружное семейное и 
родственное окружение спо-
собствовало формированию 
в детях чистых и честных от-
ношений, требовательности к 
себе, заботы о ближнем, чело-
вечности, толерантности. Все 
сёстры учились в школе №20 
(ныне 43), занимались в раз-
ных кружках, в том числе и 
в спортивных, участвовали в 
олимпиадах, смотрах художе-
ственной самодеятельности, 
сборе металлолома и макула-
туры. Всё было как в любой 
школе в то время: хор, танце-
вальный кружок, пионерия, 
комсомол. Два года Людми-
ла была председателем сове-
та дружины, в старших клас-
сах — секретарь школьной 
комсомольской организации. 

Учёба шла успешно, но не-
много подводило здоровье. 
Стала отставать по математи-
ке, потеряв интерес к точным 
наукам. К окончанию школы 
определилась в гуманитарной 
направленности своей буду-
щей профессии. Поступила на 
модное в ту пору, только что 
открывшееся, отделение ки-
тайского языка на факультете 
иностранных языков, где был 
большой конкурс.

От ассистента 
до доцента 

Успешно проучившись один 
год, почувствовала какую- то 
неудовлетворённость и пе-
решла на первый курс исто-
рико-филологического фа-
культета. Лекции, занятия в 
научных кружках, написание 
докладов — годы учёбы про-
летели быстро. На последних 
курсах преподавала в вечер-
ней школе при пединституте. 
Красный диплом способство-
вал тому, что была оставле-
на на кафедре русской и зару-
бежной литературы. А дальше 
— непростой путь от ассистен-
та до доцента. Параллельно с 
основной работой — участие в 
самых разных обществах: пе-
дагогическое, охраны памят-
ников, книголюбов, «Знание». 
В начале трудовой деятельно-
сти читала курс лекций по за-
рубежной литературе эпохи 
Средних веков и Возрождения. 
Два года в начале восьмиде-
сятых обучалась в Институте 
марксизма-ленинизма при пе-
динституте по специальности 
«международные отношения», 
окончила с отличием. Чуть 
позже увлеклась русской ли-
тературой 18-19 веков. Собра-
ла большой материал по Н.Г. 
Чернышевскому, по которому 
вместе с коллегой М.Н. Ахме-
товой разработали сценарий, 
собрали небольшой театраль-
ный коллектив для постанов-
ки пьесы. Через несколько лет 
участвовала в научной кон-
ференции на родине писате-
ля — в Саратове. Съездила в 
Александровский Завод — ме-
сто ссылки и поселения Чер-
нышевского. Вот так, незамет-
но для себя, соприкоснулась с 
краеведением, увлеклась им и 
до конца жизни стала одним из 
ведущих забайкальских кра-
еведов в области литературы, 
темы о пребывании декабри-
стов на каторге и их творче-
стве. Эта привязанность затя-
нула в Забайкальскую малую 
академию при Доме пионеров, 
где руководила литературной 
секцией. Трижды вылетала в 
Ленинград (Петербург) на кур-
сы повышения квалификации. 
Там не упускала возможности 
посещать филармонию, теа-
тры, бродила по пушкинским 
и лермонтовским местам, ез-
дила на открытие фонтанов 
в Петергофе, к Пушкинскому 
лицею в город Пушкин. Алек-
сандр Сергеевич занимал её 
ум, сердце, душу больше всего 
другого, над чем бы она ни ра-
ботала, о ком бы ни писала.

В 1971 году родилась дочь 

Лида. Любовь к де-
вочке и материнские 
заботы делила с но-
выми лекционными 
курсами, и даже с за-
очной учёбой в мо-
сковской аспиранту-
ре. Правда, помогали 
мама, муж Володя, 
сестра Татьяна. Слу-
чилось так, что по 
выбранной теме для 
диссертации её опе-
редила другая аспи-
рантка. Очень сожа-
лела о наработанном 
материале, далеко 
его спрятала, отка-
залась от мысли про-
должать дальше. За-
нялась разработкой 
любимых электив-
ных курсов, выступала на раз-
ных конференциях, организо-
вала работу в литературном 
клубе факультета, подрабаты-
вала в педучилище и подшеф-
ной школе, летом читала лек-
ции в пионерлагере «Искра». В 
1985 году её, как лучшего лек-
тора, рекомендовали делега-
том на Всероссийский съезд 
общества «Знание», который 
проходил в Москве. Вместе 
с другими впервые попала в 
Большой театр на балет «Дама 
с собачкой» с Майей Плисец-
кой в главной роли. Потом не 
раз участвовала в совещаниях 
по работе обществ «Знание» и 
«Книголюбов» в Риге, Перми, 
Шушенском. В 80-е побывала 
на БАМе в качестве ведущего 
пушкинского праздника. До-
биралась туда и возвращалась 
обратно на вертолёте. 

Китай в её жизни
В 1990 году посетила Япо-

нию. Незнакомый мир, иная 
культура, другой народ. Кто 
мог тогда подумать, что вско-
ре состоится вторая встре-
ча с загадочным Востоком. В 
1993 году кафедра литературы 
ЧГПИ рекомендовала её для 
обучения китайских студен-
тов русскому языку и лите-
ратуре в Даляне при Ляонин-
ском пединституте. Через три 
года пригласили работать в 
Институте иностранных язы-
ков там же. И хотя в России 
в это время бушевали лихие 
90-е, в Китае всё было спо-
койно, отношение к русским 
было уважительное. Побыва-
ла в Харбине, где, как извест-
но, оставлен заметный рус-
ский след. Вместе с ней была 
коллега с кафедры китайско-
го языка В.И. Деева, помогав-
шая в освоении китайского. 
Погуляли по улицам, загляну-
ли в книжные лавки, отведали 
блюда китайской кухни. 

Работать с китайскими сту-
дентами ей нравилось, уроки 
русского языка и русской ли-
тературы проводила с боль-
шим желанием, занималась 
с аспирантами, выпускни-
ками, всё больше обретая 
опыт. Много читала, ходи-
ла в походы с ребятами, от-
крывая для себя красоту Да-
ляня — приморского города, 
одного из чарующих уголков 

Китая. Подготовила группу к 
смотру художественной са-
модеятельности — «Сказку о 
рыбаке и рыбке» на русском 
языке. Заняли первое место. 
В каникулярное время побы-
вала в Порт-Артуре, а перед 
отъездом домой — в Пекине. 
Великая китайская стена, Гу-
гун (самый большой в мире 
дворцовый комплекс китай-
ских императоров), сады, пар-
ки — столица Китая никого 
не оставляет равнодушным. 
Позже ещё раз посетила эту 
страну, но уже в качестве ту-
риста. Поплавала на парохо-
де по Жёлтому морю, проеха-
ла на туристическом автобусе 
по Шанхаю, Уси, Нанкину, 
Суджоу и Ханджоу. Возвра-
тившись в Читу, на Пуш-
кинской юбилейной конфе-
ренции (1999г.) выступила с 
докладом «Пушкин и Китай», 
найдя более 10 произведений 
великого поэта с упоминани-
ем сказочной восточной стра-
ны, куда его манила судьба.

«За заслуги перед 
Забайкальским 

краем»
Её имя можно встретить 

среди авторов «Энциклопе-
дии Забайкалья». Очень гор-
дилась тем, что ей было до-
верено написание самых 
разных по значимости и те-
матике статей о литерату-
ре и культуре нашего края 
для этого многотомного из-
дания. Сотрудничая с мест-
ными газетами «Учитель», 
«Забайкальский рабочий», 
«Литературная Чита», «Чадо», 
«Земля», журналами «Сло-
во Забайкалья», «Забайкалье: 
наука, культура, жизнь», пол-
ностью отдалась журналисти-
ке. Самой любимой газетой 
называла «Читинское обо-
зрение», где публиковалась 
чаще всего. А вообще в её ли-
тературном багаже свыше 100 
научных публикаций, в том 
числе 2 монографии, 2 учеб-
ных пособия. Наконец, подо-
шло время, когда заглушив 
свои переживания по забро-
шенной теме для диссерта-
ции и выслушивая напомина-
ния зав. кафедрой об отчёте 
по научной работе, решила по 
совету наставников заняться 

творчеством одного из забай-
кальских писателей. Закончи-
лось это тем, что вернулась 
к знакомой со студенчества 
декабристской тематике. В 
2007 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию 
«Культурное наследие дека-
бристов в Забайкалье». Меро-
приятия в библиотеках имени 
А.С. Пушкина, Г.Р. Граубина, 
Вишняковские, Головатов-
ские, Петряевские чтения, 
литературные праздники «За-
байкальская осень», Клуб кра-
еведов, Клуб друзей газеты 
«Читинское обозрение», за-
седания-выставки архиви-
стов — везде она была не про-
сто посетителем, а активным 
участником и докладчиком. 
Ей всё интересно. Но и этого 
было мало. Неуёмная жажда 
увидеть святые места захоро-
нений декабристов привела в 
середине 2010 годов к поезд-
кам в Москву, Иркутск, Верх-
неудинск, Селенгинск, Кях-
ту, Нерчинский завод, Акшу, 
Акатуй, Александровский за-
вод. Об этом много опублико-
вано в местных СМИ. В 2017 
году её деятельность была от-
мечена медалью «За заслуги 
перед Забайкальским краем». 
Вручение награды состоялось 
в день 75-летия на большом 
собрании в библиотеке имени 
А.С. Пушкина.

Но беда в том, что обостри-
лась давняя болезнь. Никому 
не жалуясь, как могла, боро-
лась с недугом. Стало трудно 
ходить, вооружилась тростью. 
Силы иссякали, организм ос-
лабевал и не мог сопротив-
ляться дальше. 22 июля 2021 
года Людмилы Григорьевны 
не стало.

Сотрутся, может, эти 
строки
И быстротечно пролетят 
года.
И только память о 
прекрасном человеке
Живёт и будет жить 
всегда!

(Лиля Кирина)

Людмила 
АРЗАМАСЦЕВА 

При подготовке этого материала 
использованы фрагменты автобио-
графии, написанные самой Людмилой 
Григорьевной к 75-летию.
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С депутатом Законо-
дательного собрания 
Иванченко Владими-
ром Юрьевичем я впер-
вые встретилась на со-
брании общественного 
совета, в 2016 году. При-
ятно удивила его ско-
рая отзывчивость на 
дела совета, нужды на-
селения нашего посёлка 
Энергетиков.

Он активно участвует не 
только в совете общественно-
сти, но и в совете ветеранов, 
который возглавляла Акимова 
Вера Тимофеевна. С его помо-
щью, его личными средства-
ми, средствами обществен-
ников совета был проведён 
ремонт помещения совета ве-
теранов. Там же проводились 
поздравления юбиляров, вру-
чение наград детям войны.

В общественной работе 
Владимир Юрьевич прини-
мает активное участие, опи-
раясь на свои возможности и 
полномочия депутата и про-
сто как отзывчивый человек. 
Например, в 2022 году с его 
непосредственным участием, 
материальной, физической 
помощью, с привлечением 
своих домочадцев обществен-
ный совет произвёл ремонт 
помещения для участковых 
полиции Черновского района 
на ГРЭСе. Благодаря его дея-
тельному содействию, доку-
менты на помещение прохо-
дят процедуру согласования 
на безвозмездную передачу 
помещения в собственность 
УВД.

Невозможно не упомянуть 
о работе Владимира Юрьеви-
ча по скверу «Солнечный». В 
2016 году на территории ны-
нешнего сквера стоял бы оче-
редной торговый центр, ко-
торых на ГРЭСе достаточно. 
Общественный совет под ру-
ководством Коростелёва К.Ю. 
поднял из архива проект скве-
ра, который был забыт в связи 
с политическими событиями, 
проходившими в стране (пе-
рестройка). Была проведена 
упорная, настойчивая работа 
совета, всех его участников, 
а это Коростелёв К.Ю., Осин-
цева С.А., Щелканова Н.П., 
Окладная Г.К., Богодухов И.К., 
Жаров В.А., Шикалов Д.А., Бо-
роденко Т.И., Ашрафова Н., 
Литовченко Р.В. и, конечно, 
бессменный наш помощник 
Иванченко В.Ю.

И вот, в 2022 году задумка 
наших предков осуществи-
лась, теперь у нас есть место 
отдыха — сквер «Солнечный». 
Не ушёл от пристального 
внимания общественников 
и вопрос о медицинских уч-
реждениях нашего посёлка. 
Общественность, наши жите-
ли и, конечно, депутат Иван-
ченко В.Ю. не только смогли 
отстоять право на существо-
вание поликлиники в пери-
од оптимизации медицины, 
но и добиться капитального 
ремонта как взрослого, так 
и детского поликлиническо-
го подразделения. Непосред-

ственным куратором всех 
мероприятий по ремонту и 
приёмке учреждений в рабо-
ту был наш депутат и обще-
ственный совет ГРЭС. Также 
на счету депутата Иванченко 
В.Ю. и общественного совета 
— капитальный ремонт отде-
ления почтовой связи № 22.

Владимир Юрьевич уже 
много-много лет непосред-
ственный участник и спонсор 
всех конкурсов и различных со-
циально значимых для нашего 
населения мероприятий. Пло-
ды его трудовой деятельности 
можно не только описать, но 
и увидеть реально. Несколько 
слов о депутате Законодатель-
ного собрания Иванченко В.Ю. 
желают сказать и другие жите-
ли нашего посёлка.

Раиса Викторовна
Литовченко

Светлана 
Александровна 

Осинцева:
— Хочу сказать огромное 

спасибо Владимиру Юрьеви-
чу, он не только помогает на-
шему совету общественности, 
но и лично любому человеку, 
если к нему обращаются за 
помощью, никогда не отказы-
вает, если пообещал, то дела-
ет, не забывает, любит делать 
сюрпризы. Вот совсем недав-
но поздравлял меня с 80-ле-
тием, приехал с цветами, что 
было очень-очень приятно и 
так неожиданно. Спасибо ему 
за внимание, это так важно, 
когда человек в возрасте. У 
нас так не делает ни один де-
путат.

Наталья Петровна 
Щелканова:

— Наш депутат Владимир 
Иванченко не обошёл своим 
вниманием и заботой дет-
ские учреждения для самых 
маленьких грэсовцев, дет-
ские сады № 44, 46, не один 
год обеспечивает их ёлками 
к новогодним праздникам. 
Лично благоустраивал игро-
вые площадки, чтобы детям 
было комфортно гулять в сол-
нечную погоду. Он участник, 
друг и почётный гость на всех 
мероприятиях в наших дет-
ских садах. Трудно переоце-
нить его вклад в благоустрой-
ство придомовых территорий 
нашего посёлка. Знаю его как 
человека слова и дела, всё, 
что он обещает, он исполня-
ет.

Заведующая 
библиотекой 

№ 22 ГРЭС Юлия 
Александровна 

Кузьмина:
— После ремонта Влади-

мир Юрьевич купил потолоч-
ные гардины, неоднократно 
передавал в фонд книги, бу-
магу для работы, поздравляет 
нас с праздниками, юбилея-

ми, оказывает посильную по-
мощь в проведении массовых 
мероприятий.

Директор школы № 
33, № 37 Екатерина 

Александровна 
Данилова:

— Усилиями и старания-
ми Владимира Иванченко в 
наших учебных заведениях 
выполнено благоустройство 
школьного двора (обрезка 
деревьев), а также подарена 
искусственная ель в началь-
ные классы. Депутат помо-
гает с ежегодным приобрете-
нием сосны для проведения 
новогодних праздников, а 
недавно купил гирлянду на 
100 м.

Жительница 
посёлка ГРЭС 

Валентина 
Анатольевна 
Гарьковенко:

— Впервые с Иванченко 
Владимиром Юрьевичем при-
шлось встретиться, так ска-
зать, в рабочей обстановке. 
Члены общественного сове-
та приводили в порядок по-
мещение для опорного пун-
кта, где Владимир Юрьевич со 
своей семьёй работали со все-
ми. Где-то вкладывает денеж-

ные средства, помогает обще-
ственному совету в решении 
различных проблем. Прини-
мает участие в мероприятиях 
нашего посёлка.

Галина 
Кузьминична 

Окладная:
— Хочу добавить, что Вла-

димир Юрьевич от других 
депутатов отличается ответ-
ственным отношением к сво-
им обязанностям, стремлени-
ем вникнуть в суть проблемы 
и решить её в оптимальные 
сроки, уважительным отно-
шением к избирателям своего 
округа. Избиратели ему верят!

Он работает с обществен-
ным советом посёлка ГРЭС на 
протяжении нескольких лет, 
участвует в контроле за ходом 
капитального ремонта поли-
клиники, которого не было бо-
лее 50 лет. Наш депутат ищет 
пути решения проблемы с от-
сутствием узких специалистов 
в поликлиническом подразде-
лении № 6 г. Читы. А ещё он 
помог с празднованием юби-
лея поликлиники (55 лет) и 
окончанием её ремонта. Боль-
шое внимание уделяет детям, 
строит спортивные площадки 
в летнее и зимнее время, поч-
тительно относится к ветера-
нам-юбилярам: поздравляет и 
вручает им букеты.

Валерий Алексеевич 
Жаров:

— В жизни депутатов ча-
сто возникают наказы изби-
рателей, которым кажется, 
что избранник может сделать 
многое: и дорогу покрыть ас-
фальтом, и школу отремон-
тировать, и деревья посадить 
у дома, где живёт проситель. 
Депутат В. Иванченко очень 
терпеливо рассказывает о 
том, что он может реально 
сделать, а что — нет. Иногда 
берётся за дела и вместе с из-
бирателями: сажает деревья 
на субботнике, привозит ёлку 
детям в детсад. Но главное — 
всегда оценивает, что может 
реально. Другую часть его ра-
боты мало кто видит. Это за-
конодательная деятельность 
и работа с наказами до их ре-
ального включения в бюджет 
нашего края. И ему удаётся 
доказать, что расходы сегод-
ня нужны в это время и в этом 
месте. А это уже и опыт, и зна-
ния, и настойчивость.

Если пообещал, то делает
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Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Этот день в истории

Есть такое 
место — дом

Олег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Писатель Михаил Пришвин 
— мудрый и внимательный 
наблюдатель природы — раз-
делил приход весны на не-
сколько этапов.

Самый последний из них по-
лучил вполне понятное название 
«весна травы и леса». Это уже конец 
весны, большей частью май, когда 
нас окружает торжество молодой 
и нежной зелени. Того самого цве-
та, который, по уверениям психоло-
гов, самый успокаивающий и уми-
ротворяющий, смягчающий сердца 
и дарящий душевный покой. Нам 
комфортно в окружении зелени, по-
этому и раскрывающиеся почки де-
ревьев, и пробивающаяся молодая 
трава так радуют глаз.

Перед этим этапом царствует 
«весна воды» — период таяния по-
темневшего зернистого снега, пе-
риод прозрачной капели, звон-
ких ручьёв и дорожной распутицы. 
Впрочем, всё это больше касает-
ся иных, многоснежных регионов. 
В Забайкалье весна воды выглядит 
более чем скромно. Наше малосне-
жье к концу зимы совсем оскудева-
ет. Конечно, по тенистым северным 
склонам сопок снег сохранится ещё 
долго. Но там, куда может заглянуть 
солнце, он обречён на скорую ги-
бель. Половодье для Забайкалья — 
это, скорее, экзотика, чем норма.

И если мы можем похвалиться 

какими-то особенностями нашего 
непростого климата, то это, конеч-
но, число солнечных дней. По это-
му параметру среди российских го-
родов с Читой могут конкурировать 
только Борзя, Улан-Удэ и другие 
ближайшие соседи. Без особой на-
тяжки можно сказать, что Чита — 
самый солнечный город России. Ну, 
и Борзя, конечно, тоже, разница для 
забайкальских городов будет несу-
щественной.

Конец зимы и начало весны осо-
бенно ярко подтверждают эту осо-
бенность региона. Количество осад-
ков по-прежнему минимально, 
снегопады редкие и обычно очень 
скромные. Пасмурных дней в фев-
рале немного, как и в январе, а дни 
уже стали заметно длиннее. Небо 
безоблачно едва ли не ежедневно, 
и солнце всё выше и смелее. Сол-
нечное Забайкалье — настоящая ро-
дина «весны света» — первого, по 
Пришвину, весеннего периода.

У нас она начинается в феврале, 
когда небо теряет свою зимнюю блё-
клость и яркостью красок всё больше 
напоминает купол старинной самар-
кандской мечети. Март ещё добавит 
яркости лазури наверху и даже не-
много расцветит характерные для 
конца зимы тусклые тона внизу — 

соломенную желтизну сухой травы и 
тёмную зелень сосновой хвои.

Зато освободившиеся от снега 
проталины обнажают прошлогод-
ние травы, на которых сохранились 
семена. Они сгодятся в пищу зиму-
ющим птицам — длиннохвостым 
чечевицам, красноухим овсянкам, 
сибирским вьюркам, обыкновен-
ным и пепельным чечёткам. А чуть 
позже компанию им составят ран-
ние мигранты — полевые жаворон-
ки и белошапочные овсянки. Весна 
всё ближе. Весна идёт!

Так давайте и мы с надеждой в 
будущее пройдём по ступенькам 
года. Порадуемся весне света, спо-
собной осветить наш путь. Услы-
шим, как весна воды бесследно 
смывает то временное и наносное, 
что недавно казалось леденящим и 
вечным. Оттаем сердцем с весной 
травы и лесов.

Знаете, Пришвин выделял у вес-
ны ещё и четвёртый этап. Он писал: 
«Счастлив тот, кто может застать 
начало весны света в городе и по-
том встретить у земли весну воды, 
травы, леса и, может быть, весну че-
ловека».

Весну человека!
Поймём ли мы, что этим хотел 

сказать нам писатель?

Четвёртые сутки за окном моего 
вагона мелькают города, посёлки, 
какие-то позабытые-позаброшен-
ные избушки. Четвёртые сутки по-
езд выстукивает: «Дом-дом! Дом-
дом!». «Дом-дом!» — выбивает в 
такт вагонным колёсам сердце. 

Мысль о том, что скоро я обниму жену и 
детей, которых я не видел целый месяц и от 
которых постараюсь больше никуда не уез-
жать, даёт силы. Всё-таки ностальгия есть... 
Как остро ощущается тоска по дому! Как ясно 
и чётко понимается в шести тысячах киломе-
тров от милой сердцу забайкальской земли, 
что ты — её сын и её неотъемлемая часть, в 
которую ты буквально впаян, и что никакая 
сила на земле неспособна тебя с ней разлу-
чить; что бы ни было впереди...

Месяц в хостеле, пусть даже и очень хоро-
шем — лютая пытка. Если бы не администра-
торы Елена, Анна Андреевна и Надежда Пав-
ловна, с которыми я подружился с первого 
раза, эта пытка была бы ещё сильнее. Немного 
помогли местные талисманы — коты Клаус и 
Рыська, с утра до вечера или выяснявшие от-
ношения, или попрошайничавшие на кухне у 
жильцов хостела. Это хвостатое «опг» помогло 
мне растопить тоску по Забайкалью и семье. 

За день до отъезда, видя мою тоску по 
дому, Надежда Павловна сварит мне чудес-
ную рисовую кашу, которая покажется мне 
манной небесной после месячного поедания 
заварнушек... Хороший человек — Надежда 
Павловна. Настоящий. Советский. Это тот 
удивительный тип расторгуевских «баушек», 
что готовы без лишних разговоров помочь 
любому и которые всё-то ещё встречаются на 
просторах необъятной Руси.

Дом... У многих его не будет уже никогда. 
Глядя на руины и горы пыли, в которые пре-
вратились кварталы в Турции после страш-
ного землетрясения, унесшего жизни более 
сорока тысяч человек, невозможно оставать-
ся равнодушным, как нельзя остаться рав-
нодушным, глядя на кадры спасения людей. 
Вот, спустя несколько дней, из-под завалов 
извлекают двухмесячную девочку. Как она 
смогла выжить, загадка... Спустя десять суток 
спасатели находят под обломками бледного, 
буквально прозрачного, но живого, мужчину. 

Но многим не повезло. Мир облетели ка-
дры, на которых спасатели, спустя почти де-
сять дней, достают из-под руин человека, до 
последнего мгновения читавшего молитвы, 
верящего в то, что Всевышний спасёт его. К 
сожалению, помощь придёт слишком поздно 
— спустя некоторое время после спасения че-
ловек умрёт.

Все дни, пока шла спасательная операция, 
я внимательно следил за всеми новостями, 
касавшимися землетрясения в Турции. Не-
ожиданно для многих оно вскрыло немало 
проблем в мире людей, некоторые из кото-
рых поспешили забыть о том, что они люди. 
Пока одни спасали жизни, нередко оставаясь 
под завалами вместе  со спасаемыми, другие 
не стеснялись мародёрить, снимая драгоцен-
ности с погибших. Плата за это у турок оказа-
лась страшной. Одним обозлённые граждане 
тут же наживую отрезали уши. Других бук-
вально запинывали до полусмерти. То, с ка-
кой жестокостью любителей чужого добра из-
бивали дубинками полицейские, лично меня 
радовать не могло — пусть это и мародёры, 
но всё же люди. Но в глубине души я пони-
мал причины этой агрессии. Особенно после 
шокирующих кадров с кирпичного завода, 
где турок с удивительной лёгкостью крошил 
в пыль местный турецкий «кирпич». Именно 
это объясняет, почему кварталы сложились с 
лёгкостью карточного домика. Да, правитель-
ство срочно начало охоту за неблагонадёж-
ными подрядчиками, но всё это, как говорит-
ся, мёртвому припарка. Погибших это уже не 
оживит...

Когда Москва стала 
центром Православия

1 марта 1325 года Москва 
стала православным цен-
тром Руси. Через два года бу-
дет отмечаться 700 лет с это-
го важнейшего для нашей 
страны события.

Со времени Крещения Руси до 
конца 13-го века резиденция глав 
Русской Православной Церкви (ми-
трополии) находилась почти всё 
время в Киеве. Но после нашествия 
хана Батыя в 1240 году этот го-
род надолго запустел. А после 1299 
года, когда хан Тохта снова разо-
рил Киев, решено было резиден-
цию («седалище») митрополита Ки-
евского перенести в другой город.

Это сделал митрополит Максим, 
стоявший во главе православных 
Руси с 1283 года. Он перебрался сна-
чала в Брянск, а затем во Владимир. 
Понятно, что и тогда Церковь игра-
ла большую роль в политической 
жизни. И этот перенос на север вы-
звал недовольство южно-русских 
князей. В итоге их давления Кон-
стантинопольский патриарх Афа-
насий в 1302/1303 году пошёл на 
то, что возвёл Галицкую еписко-
пию в степень метрополии, поста-
вив во главе некого Нифонта. Так 
уж получилось, что оба митрополи-
та (Максим и Нифонт) умерли поч-
ти одновременно примерно в 1305 
году. И для утверждения новых ми-
трополитов в Константинополь от-
правились из Владимира Геронтий, 
а из Галиции Пётр. В Константи-
нополе тогда решили по каким-то 
своим мотивам вновь объединить 

две митрополии в одну. И пример-
но в 1308 году митрополитом Киев-
ским и всея Руси во Владимир был 
поставлен Пётр (вторая половина 
12-го века — 1326). Понятно, что 
это решение вызвало недовольство 
князей как на юге, так и на севе-
ре. И новому митрополиту, холод-
но принятому великим князем Вла-
димирским Михаилом Тверским, 
пришлось начинать служение в не-
простых условиях.

Но он не роптал. Целый год он 
служил в разорённом Киеве, но по-
том вынужден был перебраться во 
Владимир и активно знакомился с 
северной частью своей митропо-
лии (южную он знал хорошо). Ча-
сто стал бывать в набиравшей силу 
Мос кве, в которой великий князь 
Иван Данилович Калита (1284-
1340) стал активно уговаривать его 
перебраться к нему. Тем временем, 
князь Владимирский стал плести 
против Петра всевозможные ин-
триги, пытаясь его всячески опоро-
чить. «Не повредив, в конце концов 
ничем митрополиту Петру, — от-
мечал известный дореволюцион-
ный историк Русской Православной 
Церкви Антон Карташев, — князь 
Михаил Ярославич весьма и весь-
ма повредил этой враждой себе са-
мому. В его политике борьбы с мо-
сковскими князьями это был самый 
крупный и непоправимый промах, 
давший неожиданный и решитель-
ный перевес маленькой Москве по 
сравнению с великокняжеской Тве-
рью. Примирись с самого начала 
Михаил Ярославич с митр. Петром, 
и последний, по прямым расчётам 

своей собственной пользы, прочно 
засел бы в своём новом кафедраль-
ном городе Владимире, а князю по-
могал бы силой церковного автори-
тета перенести центр вел. княжения 
в его наследственную Тверь».

Итогом и стал перенос резиден-
ции Петра из Владимира в Москву, 
которой он дал благословение как 
собирательнице Русской земли, 
что резко возвысило авторитет Мо-
сковского княжества среди других 
княжеств Руси. Ему предписывают 
пророческое предсказание осво-
бождения Руси от татаро-монголь-
ского ига и будущее возвышение 
Москвы, как центра всей России. 
По его настоятельной просьбе Иван 
Калита заложил 4 августа 1326 года 
в Москве первую каменную цер-
ковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. И якобы митропо-
лит тогда сказал князю: «Если ты 
успокоишь старость мою и возве-
дёшь здесь храм Богоматери, то бу-
дешь славнее всех иных князей, и 
род твой возвеличится, кости мои 
останутся в сем граде, святители 
захотят обитать в оном, и руки его 
взыдут на плещи врагов наших». 21 
декабря того же 1326 года митро-
полит Киевский и всея Руси Пётр 
скончался, и тело его было поме-
щено в каменный гроб, в стене всё 
ещё строившегося Успенского со-
бора, освящённого 4 августа 1327 
года. В 1339 году он был прослав-
лен, став первым московским свя-
тым. Москва же стала не только 
политическим и экономическим, 
но духовно-религиозным центром 
Православной Руси.

Весна света
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Транспортир-обманщик»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Полиглот. 8. Бельдюга. 9. Лиф. 11. Свита. 12. Клещи. 13. 
Коммунизм. 16. Бездарь. 17. Анероид. 18. Пшено. 20. Потеха. 21. Мегера. 23. 
Ляссе. 24. Кутила. 25. Гарант. 27. Сауна. 31. Лазарет. 33. Шпионаж. 35. Тюбетейка. 
37. Пемза. 38. Аркан. 39. Ель. 40. Карамель. 41. Балахнин.

По вертикали: 1. Конвейер. 2. Кисть. 3. Консоль. 4. Мелюзга. 5. Юдоль. 6. 
Угощение. 9. Ламанш. 10. Фонтан. 14. Партитура. 15. Верещагин. 18. Палас. 19. 
Омега. 20. Показ. 22. Алтын. 26. Мармелад. 28. Агреже. 29. Нетель. 30. Балдахин. 
32. Трюфель. 33. Шоколад. 34. Взвар. 36. Брюхо.

Где пишут 
римские цифры
Римские цифры — одна из со-

ставных частей нашей графики, 
элемент письменной культуры и, 
если хотите, эрудиции. Знание о 
них, а также о правилах их соче-
тания и использования расширяет 
графический арсенал каждого че-
ловека, поэтому важно знать, где 
они применяются.

На этот счёт в европейской и русской 
письменности издавна выработались тра-
диции. Когда человек следует им, он пока-
зывает принадлежность к этой культуре и 
традициям, кроме того, его поймут другие 
грамотные люди. Так что же это за тради-
ции? Где пишут римские цифры?

Во-первых, римские цифры использу-
ют при оформлении перечней — в качестве 
показателей высшего уровня членения (на-
ряду с прописными буквами), т.е. снача-
ла большие группы и разделы обозначают 
римскими цифрами, а потом более мелкие 
группы — арабскими. Этот порядок зафик-
сирован, например, правилами русской ор-
фографии и пунктуации.

Во-вторых, римские цифры мы пишем, 
когда нумеруем века (столетия) или тыся-
челетия: в IV тысячелетии до новой эры, 
VI в. до н.э., XII столетие, XVIII–XIX вв. и, 
наконец, XXI век. Именно так принято пи-
сать, а «21-ый век» — это неграмотно, это 
выдаёт неначитанного человека, дилетан-
та. Зато считается, что писать рядом, в од-
ном тексте, номера веков и номера годов 
разными цифрами удобнее.

Ещё римские цифры используют в запи-
си календарной даты для обозначения ме-
сяца: 12. IV. 1961. Этот вариант называют 
советским, потому что он широко приме-
нялся в СССР до 1960-х годов, сейчас такой 
формат записи даты считается устарев-
шим, тем более что на клавиатуре компью-
тера или телефона, которыми в основном 
мы пользуемся, его набрать гораздо слож-
нее.

Также римскими цифрами принято обо-
значать царей и королей: Пётр I (Пётр Пер-
вый), Екатерина II (Екатерина Вторая), 
Иван IV (Иван Четвёртый, он же Иван Гроз-
ный) и так далее. При этом русские цари и 
царицы не так уж далеко «продвинулись» 
в своих порядковых номерах, в отличие 
от европейских монархов, среди которых 
имеются и английские Генрих VIII и Эду-
ард VIII, и шведский Карл XII, и около двад-
цати французских Людовиков, самый из-
вестный из которых Людовик XIV, Король 
Солнце.

Далее в нашем списке с римскими циф-
рами наименования различных важных со-
бытий, таких как II Мировая война, XVII 
съезд КПСС, XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. А ещё эти цифры мы найдём 
в обозначении томов книг (том II), групп 
крови (вторая группа — А(II)), валентности 
химических элементов и много чего ещё — 
всё это соответствует традициям, настоль-
ко они устойчивы. И даже на циферблате 
кремлёвских курантов, как и многих дру-
гих старинных часов, — именно римские 
цифры.

Елена ФИЛИНКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Знаток нескольких языков. 8. Жи-

вородящая рыбка. 9. Часть женского 
платья, охватывающая грудь и спину. 
11. «Хвост» важной особы. 12. Инстру-
мент кузнеца. 13. Мечта Карла Маркса. 
16. Отсутствие таланта, одарённости. 
17. Род барометра. 18. Крупа из проса. 
20. Забава, развлечение. 21. Злая, свар-
ливая женщина. 23. Ленточка-закладка 
в книге. 24. Мот, любитель кутежей. 25. 
Поручитель. 27. Финская баня. 31. Ле-
чебное учреждение при войсковой ча-
сти. 33. Преступная деятельность в до-
бывании секретных документов с целью 
передачи их другому государству. 35. 
Шапочка узбека. 37. Материал для чист-
ки пяток. 38. Лассо. 39. Хвойное дерево. 
40. Жёсткая конфета. 41. Автор рубрики 
«Синескоп».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Транспортёр. 2. Часть руки от запя-

стья до кончиков пальцев. 3. Выступ в 
стене для поддержки балкона. 4. Малень-
кие живые существа. 5. Жизнь с её горе-
стями и заботами. 6. Потчевание гостей. 
9. Пролив между побережьем Франции 
и Великобританией. 10. Бьющая вверх 
струя воды гейзера. 14. Нотная запись. 
15. Баталист, погибший при взрыве бро-
неносца «Петропавловск» в Порт-Арту-
ре. 18. Безворсовый ковёр. 19. Последняя 
буква в греческом алфавите. 20. Демон-
страция моделей одежды. 22. Древняя 
русская монета стоимостью три копей-
ки. 26. Мягкая конфета. 28. Во Франции 
— учёная степень, дающая право пре-
подавать в университете. 29. Молодая 
корова, ещё ни разу не телившаяся. 30. 
Нарядный навес над троном монарха. 
32. Конфета, имитирующая по внешне-
му виду форму гриба. 33. Конфета, при-
готовленная из семян какао с сахаром 
и пряностями. 34. Компот из фруктов и 
ягод. 36. Живот животного.

До встречи в следующем номере!

Любимые цитаты из книг

В канун  Нового года в мо-
сковскую квартиру, где про-
живает молодая женщина 
с двумя сыновьями, прихо-
дит письмо. Отец, работаю-
щий геологом далеко в Сиби-
ри, зовёт жену с детьми к себе 
на Новый год. Спустя некото-
рое время дети, в отсутствие 
матери, получают  телеграм-
му, но в результате ссоры те-
ряют её и скрывают это… Чи-
татель уже догадался, что 
сегодня мы вспомним цита-
ты из книги Аркадия Гайда-
ра «Чук и Гек».

Жил человек в лесу возле Синих 
гор. Он много работал, а работы не 
убавлялось, и ему нельзя было уе-
хать домой в отпуск.

***
Отец танцевать не умел. Он был 

очень сильный, добродушный, и 
когда он без всяких танцев просто 
шагал по полу, то и то в шкафу зве-
нела вся посуда.

***
А мы бы попросили волшебника, 

он слетал бы к папе и сказал бы ему, 
что мы уже давно приехали.

— Конечно, жулик, — 
согласился Чук. — Да, я 
так думаю, и все волшеб-
ники должны быть жули-
ками. Ну, скажи, зачем 
ему работать, раз он и так 
во всякую дыру пролезть 
может? 

***
Раньше, когда Гек жил 

в Москве, ему представля-
лось, что вся земля состо-
ит из Москвы, то есть из 
улиц, домов, трамваев и 
автобусов. Теперь же ему 
казалось, что вся земля 
состоит из высокого дре-
мучего леса.

***
Что такое счастье — это 

каждый понимал по-сво-
ему. Но все вместе люди 
знали и понимали, что 
надо честно жить, много 
трудиться и крепко любить и беречь 
эту огромную счастливую землю, 
которая зовётся Советской страной.

***
Да и вообще Гек был разиня, но 

зато он умел петь песни.
***

Хотя Москва и самый замечатель-
ный город, но когда папа вот уже це-
лый год как не был дома, то и в Мо-
скве может стать скучно.

Вьюга хлестала острыми снежны-
ми льдинками по стене и окнам, то 
всем казалось, что снаружи кто-то 
толкается и царапается.

***
А вечером была для всех ёлка, и 

все дружно встречали Новый год.

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА

Фото с сайта wikipedia.org
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