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ЧТОБЫ

Забайкальский предприниматель 
доказал, что сыр и йогурт 

мы делаем не хуже европейцев
.................................................... стр. 7

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПО-ШИШКИНСКИ

Окончание на стр. 26-27

«...Но иным открывается тайна»
Молодого советского 

композитора с француженкой 
Катрин  познакомила...   

Анна Ахматова. Между ними 
стояли границы государств, 
железный занавес, впереди 

были бесприютность  
и безъязыкость, грозящие 

нищетой и забвением...  
Этой осенью счастливые 
супруги побывали в Чите  

с младшим сыном – на родине 
матери и бабушки Валерия 

Грантовича Арзуманова.

Валерий Арзуманов – композитор. После окончания Ленинградской 

консерватории и аспирантуры преподавал в музыкальной школе и 

консерватории. В 1974 году уехал во Францию. Работал аккомпани-

атором в Школе русского балета Ирины Гржебиной. Учился в Париж-

ской консерватории у Мессиана. С 1979 года живёт в Нормандии  

в городе Ё, занимается композицией. Работал художественным руко-

водителем в Национальной музыкальной школе. С 1991 года – профес-

сор музыкального театра «Нотре Дам». Преподаёт в Руанской консер-

ватории. Пишет камерную музыку. Автор около 100 опусов. 

Валерий Арзуманов, его супруга Катрин и младший сын Жан в Чите

«Она была молоденькой, 
кудрявой, похожа  

на болгарку»
Чтобы не томить читателя про-

странными вступлениями, перенесём-
ся на февральский перрон полустан-
ка под Ленинградом. Шёл 1973 год. Ка-
трин, студентка, будучи на стажировке 
в Минске, писала работу о творчестве 
Ахматовой. Иностранцам запрещалось 
ездить без специального разрешения 
по Советскому Союзу, но паспорт при 
покупке железнодорожных билетов не 
требовали, а почти идеальный русский 
язык и славянская внешность укрывали 
от подозрений. 

– Дом творчества композиторов на-
ходился между станциями Комарово и Ре-
пино, – вспоминает профессор Руанской 
консерватории, внешне более француз, 
чем его спутница. – Вышел из поезда. 
Смотрю: девчонка. Растерянная. «Я, ка-
жется, не там вышла. Мне нужно на мо-
гилу Ахматовой». Ну, что прикажете де-
лать? На перроне ни души. Следующая 
электричка через два часа. Идти 5 кило-
метров, потом ещё по лесу. Мне полпути 
в ту же сторону... Мы пошли вместе.   

День был таким погожим, девуш-
ка такой удивительной, что Вале-
рий Грантович ощутил... непреодо-
лимый интерес к поэзии серебряно-
го века и необходимость лично убе-
диться, что на могиле Анны Андреевны  

«шумят деревья весело-сухие, и тёплый 
ветер нежен и упруг».

Конечно, они выбродили ноги в рых-
лых сугробах. Конечно, наш джентль-
мен не бросил даму промёрзшей и го-
лодной – на обратном пути вместе заш-
ли в Дом творчества (для иностранцев 
это тоже табу), он накормил её в компо-
зиторской столовой.

– Я жила в общежитии. У меня была 
очень-очень маленькая стипендия, – сме-
ясь, подтверждает Катрин силу убежде-
ния советского пищепрома.

И конечно, они оказались отчаянно 
влюблены.

Елена СЛАСТИНА

Финский залив, Репино, около Дома композиторов, июнь 1973 г.

– Мне было 20, я была влюблена в рус-
скую литературу, и, наверное, немножко 
авантюристка, – прибавляет Катрин и 
тихо улыбается давнему февралю.

Какую роль сыграла Анна Ахматова в судьбе нашего земляка Валерия Арзуманова

гости
города

родного 



ЭКС-МИНИСТРУ здравоохране-
ния Михаилу Лазуткину предъявле-
но обвинение в получении взятки в 
особо крупном размере. Обвиняе-
мый арестован на два месяца и до-
ставлен в Читу.

913 ПРЕСТУПЛЕНИЙ раскры-
то в крае, 179 из которых – тяжкие 
и особо тяжкие, в ходе операции 
«Заслон» 22-30 ноября. Выявлено  
143 наркопреступления. Изъято свы-
ше 50 кг нарковеществ и 26 единиц 
огнестрельного оружия. Задержано 
82 бывших в розыске преступника.

БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ индивидуаль-
ных предпринимателей зарегистри-
ровались в Забайкалье с начала года.

1-Е МЕСТО на 3-м национальном 
чемпионате профмастерства для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс» заня-
ла студентка Забайкальского техни-
кума профессиональных технологий 
и сервиса Виктория Панова.

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ за-
воевали забайкальские дзюдоисты 
Данил Бурлаков и Данил Русанов на 
турнире памяти генерала армии А.П. 
Белобородова в г. Шелехов.

ГРАН-ПРИ МИНИСТРА здра-
воохранения края «За верность 
профессии» в конкурсе «Лучший 
врач Забайкалья» удостоены врач 
анестезиолог-реаниматолог ККБ 
Виктор Бурцев, врач анестезиолог-
реаниматолог КДКБ Ирина Дорож-
кова, врач станции скорой медпо-
мощи Борис Комаров, врач-педиатр 
участковой Кыринской ЦРБ Екатери-
на Коновалова, врач-инфекционист 
клинического медцентра Читы Люд-
мила Кондрашкина.

ВЫЕЗДНУЮ ПРИЁМНУЮ орга-
низуют 10 декабря с 14.00 до 16.00 в 
ТРЦ «Фортуна» специалисты отдела 
кадров управления Росгвардии края, 
вневедомственной охраны и Центра 
лицензионно-разрешительной ра-
боты. Задавайте свои вопросы.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ по 
краю 12 декабря проведёт приём 
граждан. Запись по тел.: 26-72-27.

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по вопро-
сам земельного надзора проведёт 11 
декабря с 14.00 до 17.00 Росреестр. 
Обратиться можно по телефонам:  
35-21-81, 32-58-57, 35-93-62.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ по стрельбе из лука на призы 
заслуженного мастера спорта СССР 
Владимира Ешеева стартуют в СОК 
«Багульник» 7 декабря в 10.00. 

КНИГУ АФИНОГЕНА ВАСИЛЬЕ-
ВА «Муравьёв-Амурский» о засе-
лении казаками берегов реки Амур 
презентуют в краевой библиоте-
ке имени Г.Р. Граубина 7 декабря в 
15.00. Вход свободный.

Бесплатно и анонимно прошли тест на ВИЧ чи-
тинцы 29 ноября в ТЦ «Аврора». За 10 минут лю-
бой желающий в мини-лаборатории мог узнать 
свой ВИЧ-статус, благодаря специалистам Центра 
СПИД краевой клинической инфекционной боль-
ницы. Предложение пройти экспресс-тест вызва-
ло интерес у читинцев, и почти сразу образовалась 
очередь. Забор крови для анализа благодаря лабо-
рантам и консультантам был организован грамот-
но и безопасно, потому процесс шёл быстро. За 
три часа свой результат узнали 102 человека. 

 

К СЛУЖБЕ РОДИНЕ ГОТОВ. Наш 
край вошёл в число трёх регио-
нов Восточного военного округа с 
наибольшей активностью призыв-
ников, готовых служить в армии 
(данные минобороны). Военкома-
ты округа запланировали призвать 
осенью около восьми тысяч чело-
век, из которых свыше трёх тысяч с 
высшим образованием. В войска от-
правлено около четырёх тысяч при-
зывников. Два забайкальца, достиг-
шие высоких результатов в спорте, 
попали в спортроту (Самара). 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ОКАЗАЛОСЬ НА 
ВТОРОМ МЕСТЕ В СИБИРИ ПО 
МИГРАЦИИ жителей за девять ме-
сяцев. Из региона за это время уе-
хали свыше 25 тысяч человек, а 
прибыло лишь 19 тысяч (убыль на-
селения – свыше 5 тысяч). Наи-
большая миграционная убыль на-
блюдалась в Омской области (чис-
ло выбывших в другие государства 
и регионы превысило прибывших  
на 8 тысяч человек). Всего с янва-
ря по сентябрь Сибирь покинули  
474 тысячи человек.

новость со знаком + новость со знаком -

автомобилистов нарушили ПДД за девять дней операции «Заслон». ГИБДД 
проверила 22,8 тысячи автотранспортных средств и выявила 14,5 тысяч 
нарушений. 260 водителей были пойманы пьяными за рулём, 47 забай-
кальцев – повторно (им грозит уголовная ответственность). 

У меня на предприятии две 
вакансии, но я пока не собираюсь 
нанимать новых работников. 
Обязан ли я подавать сведения в 
центр занятости? И имею ли я 
право не принимать направлен-
ных ко мне людей на работу?

П.Ю. САВИН

Работодатели, в соответствии с 
п. 3 ст. 25 закона РФ от 19.04.1991 
года №1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», 
обязаны ежемесячно направлять 
в службу занятости информацию 
о свободных рабочих местах и ва-
кантных должностях. На основа-
нии этой информации служба за-
нятости оценивает текущее со-
стояние и делает прогноз разви-
тия занятости населения, а также 
разрабатывает и реализует про-
граммы и мероприятия по со-
действию занятости населения, 
включая программы содействия 
занятости граждан, находящихся 
под риском увольнения, и другие 
меры, направленные на достиже-
ние оптимальной занятости на-
селения. При этом информация 
о наличии вакансий не использу-
ется для подбора работы состоя-
щим на учёте гражданам.

Подбор подходящей работы  
для них осуществляется исходя 
из сведений о вакансиях, предо-
ставленных работодателями, ко-
торые специально обратились в 
службу занятости за содействием 
в подборе необходимых работни-
ков. Сведения о таких ваканси-
ях вносятся в Регистр получате-
лей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения – работо-
дателей, и по согласованию с ра-
ботодателями служба занятости 
выдаёт гражданам направления 
на работу по таким вакансиям.

Таким образом, сведения обо 
всех имеющихся у вас вакансиях 
вы обязаны подавать ежемесяч-
но, независимо от того, собира-
етесь вы нанимать на них работ-
ников или нет. Но это не значит, 
что служба занятости будет на-
правлять к вам соискателей для 
трудоустройства.

На ваши вопросы от-
вечает уполномочен-
ный по защите прав 
предпринимателей  
в Забайкальском крае  
Виктория БЕССОНОВА.
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Есть вопрос? Спроси «ЧО» по телефону: 32-01-71

Здравствуйте, дорогая редакция! Прошу выяснить, почему невозможно по-
пасть ни в один МФЦ в Чите – ни на Белика, ни на Бутина, чтобы сдать доку-
менты в Росреестр. Талонов нет! Ближайший день, на который можно запи-
саться, – 28 декабря. В самом Росреестре посетителей не принимают, всё пере-
дали МФЦ. Замкнутый круг. Что предпринимает МФЦ, чтобы исправить ситу-
ацию? И что делать нам – людям, которым срочно нужно сдавать документы?

Светлана Викторовна ВОРОНОВА

Почему в МФЦ не попасть?
 Отвечает руководитель краевого государственного автономного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Забайкальского края» Юрий Андреевич Шепеленко: 

– Ситуация, действительно, непростая. Росреестр и Кадастровая палата практи-
чески прекратили приём документов в своих окнах в городе Чите с октября текуще-
го года, несмотря на то, что должны были обеспечивать приём до конца года. Еди-
новременно было закрыто 28 окон Кадастровой палаты, и все основные заявители 
пришли к нам. Увеличился объём обращений и по другим услугам органов власти, а 
их в МФЦ края более 860. МФЦ при текущем штате сотрудников просто не в состоя-
нии обеспечить полное удовлетворение потребностей заявителей. 

Сегодня принимаем следующие меры: 1. Увеличиваем штат сотрудников приё-
ма. 2. Организуем работу в воскресенье. 3. Согласовываем новое штатное расписа-
ние (запрошено требуемое финансирование). 

Что касается срочности при подаче документов, то необходимо обратиться по те-
лефону 21-10-10, где специалисты смогут проконсультировать клиента, определить 
дальнейшие действия. 

вопрос-ответ2 www.obozrenie-chita.ru 
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Обладателями новых автомобилей «Лада-
Гранта», оборудованных спецустройствами руч-
ного управления, стали 10 забайкальцев, получив-
ших повреждение здоровья вследствие несчаст-
ных случаев на производстве. Для таких людей ав-
томобиль – жизненная необходимость, средство 
социальной реабилитации и возможность вести 
активный образ жизни. В этом году на эти цели 
Фонд соцстраха израсходовал более 4 млн рублей. 
Стоимость каждого модернизированного автомо-
биля составляет более 484 тысяч рублей.

Зажигательной танцевальной разминкой и по-
казательными выступлениями команд по мини-
футболу и мини-хоккею с мячом отметили читин-
цы праздник зимних видов спорта 2 декабря. При-
шедшие на Театральную площадь горожане мог-
ли насладиться игровой программой со сладкими 
призами. Присутствующим рассказали о достиже-
ниях забайкальских спортсменов в таких зимних 
видах спорта, как хоккей с шайбой и с мячом, би-
атлон и конькобежный спорт, а также о готовности 
края к зимнему спортивному сезону.



? !

Согласно программе комплексно-
го развития социальной инфраструк-
туры Читы на 2018-2031 годы, ни одна 
из 62 школ города не соответствует 
требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та (ФГОС), который позволил бы каче-
ственно и в полном объёме реализо-
вать современный учебный план.

Школы в центре города трещат по 
швам, едва вмещая всех желающих. 
Даже в таких больших, как №9, №20, 
дети вынуждены учиться в три смены. 
В таких стеснённых условиях о каком 
разнообразном дополнительном об-
разовании говорить? Здесь главное 
– найти место и усадить на урок ре-
бятню. А кружки и секции по оста-
точному принципу. В школе №40, к 
примеру, педагогам дополнительно-
го образования приходится самосто-
ятельно искать свободное помещение 
для проведения занятий, порой зани-
маться с детьми в столовой. 

Но в центре города всё равно как-
то легче. Развивать таланты дети мо-
гут во дворцах детского (юношеского) 
творчества, школах искусств и других 
учреждениях дополнительного об-
разования. На окраинах дела обстоят 
гораздо хуже. В отдалённых школах 
№№ 7, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 33, 34, 37, 
39, 44, 51, рядом с которыми нет спе-
циализированных учреждений допо-
бразования для детей и юношества, 
школа является единственной базой 
для предоставления не только обра-
зовательных услуг, но и услуг допол-
нительного образования. Однако и 
здесь помещения и занятость школы 
не позволяют предоставить эту услу-
гу в полном объёме. Вот и получа-
ется, что для физического и творче-
ского развития родители вынуждены  
возить своих детей в центр города. 

А как хочется, чтобы школа наша 
была настоящим храмом знаний! Что-
бы детям в нём было светло, тепло и 
радостно постигать азы наук. Чтобы 
не осыпалась штукатурка, через ста-
рые рассохшиеся оконные рамы не 
проникал ветер (износ зданий мно-
гих школ составляет от 32% до 57%). 
Чтобы, наконец, удалось в полном 
объёме реализовывать и спортивно-
оздоровительное направление. Что-
бы школяры не занимались физкуль-
турой до ноября на улице. Чтоб педа-
гоги могли учить подрастающую сме-
ну не только в рамках общей учебной 
программы, а имели возможность 
углублённо изучать отдельные пред-
меты. Чего тоже, к сожалению, сейчас 
не хватает современной школе. 

Как отмечается в программе ком-
плексного развития социальной ин-
фраструктуры Читы на 2018-2031 
годы, опубликованной 1 декабря на 
сайте администрации города, пока 
спрос жителей на образование повы-
шенного уровня не удовлетворяется, 
так как в читинских гимназиях и шко-
лах крайне мало мест с углублённым 
изучением предметов. А для решения 
проблемы в Чите нужно создать ещё 
как минимум десять школ по 1,1 ты-
сячи мест в каждой. 

Строить школы надо, как бы доро-
го это ни было. Это прямые инвести-
ции в наше общее будущее. Но на ка-
кие деньги это делать, кто даст ответ?

Ольга СТРАКОВИЧ

Школа ты моя, 
переполненная

Материнский капитал сделал 
своё благое дело. В последнее 

десятилетие рождаемость  
в крае и его столице возросла 
кратно. Детей стало больше, 
а вот детских садов и школ 

сколько было, столько  
и осталось. Что делать?

Нелепости from the Chita city

О превратностях любви к иноязычному

прошу слова
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Одна преподавательница английского в университете 
любила общаться с нами on two languages. 

В любой момент она перескакивала с одного языка  
to another, в надежде, что это заставит нас думать 
on each of them. Ну и, вероятно, в расчёте, что если 

мы не знаем some words, то сможем домыслить.

Не знаю, теми же принципами руководствуются создатели неко-
торых вывесок и рекламных баннеров в Чите, или какими-то други-
ми, но «смешанные» названия и даже слоганы встречаются на улицах 
с завидной регулярностью. Создатели ПаноПАМЫ, например, не удо-
сужились даже сменить шрифт или его начертание, чтобы обозначить 
смену языка. Вероятно, они исходили из уверенности, что смена цве-
товой подложки под текстом сама по себе даст понять глазу и мозгу 
прохожего, что ни о какой РапоРАМЕ в рекламе речи не идёт. 

Допускаю также, что цель этого словотворчества заключалась  
в том, чтобы показать, что оконщики не лыком шиты, и в наше про-
грессивное время могут блеснуть знанием of languages.

Михаил КОРЯКИН. Фото автора

Запасы Быстринского месторождения составляют  

около 300 миллионов тонн руд, содержащих медь, золото  

и железо. Производственная площадка комбината – 800 кв. км.

Первым объектом, на котором по-
бывали Паздников и Никонюк, а так-
же председатель Общественного со-
вета при фонде капремонта Марина 
Леонтьева, стал пятиэтажный много-
квартирный дом по ул. Чкалова, 143, 
где были обновлены инженерные си-
стемы горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения. Стои-
мость работ – 1,63 млн руб.

Председатель совета дома Викто-
рия Шишкина провела большую рабо-
ту с соседями и арендаторами нежи-
лых помещений, чтобы они предоста-
вили полный доступ подрядчику ООО 
«Вектор» к общедомовому имуществу. 
Удалось заменить не только оборудо-
вание в тепловом узле, но и все сто-
яки. Собственники повысили собира-
емость взносов на капремонт до 70%. 
Здесь выполнен капитальный ремонт 
крыши, планируется провести работы 
на инженерной системе теплоснабже-
ния, привести в порядок фасад, фун-
дамент и электрику.

Автоматический переход в федеральный этап Всероссийского конкур-
са «СМИротворец-2017» на лучшее освещение межнациональных вопросов 
нашей газете обеспечила победа в Сибирском федеральном округе, о ко-
торой мы писали в октябре. 28 ноября в Москве были подведены итоги фе-
дерального этапа. Итог среди печатных изданий России таков: 3-е место раз-
делили «Владимирские ведомости» (Владимир) и еженедельник «Камчатское 
время» (Петропавловск-Камчатский), 2 место – у «Читинского обозрения», 
1-е – у «Алексинских вестей» (Тула). Награду на главной сцене столичного 
театра Геликон-опера получил главный редактор «ЧО» Николай Черняев. 

Всего жюри рассмотрело в этом году 9 112 работ 836 СМИ со всей России. 
Часть из них, в том числе «Читинское обозрение», была выбрана для участия 
в конкурсе в результате открытого мониторинга публикаций.

«ЧО» стало 2-м по России в конкурсе «СМИротворец»

В многоквартирном доме по Жу-
равлёва, 47 установлен современный 
тепловой узел насосного смешения 
фирмы «Данфос» (Дания), благодаря 
чему улучшились условия прожива-
ния 89 человек. Капитальный ремонт 
инженерной системы теплоснабже-
ния, стоимость которого превысила 
2 млн руб., выполняла подрядная ор-
ганизация ООО «СПК «Современные 
технологии». Кстати, она же в 2016 
году проводила работы на системах 
горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения. Теперь на очереди – 
крыша, фасад и фундамент.

Как сообщил Александр Никонюк, 
управляющая компания «Служба за-
казчика» параллельно с капремонтом 
оперативно произвела уборку подва-
лов в своих домах, работники разо-
брали старые брошенные кладовки и 
вывезли мусор, провели освещение.

Капремонт дома по ул. Угданская, 
40 находится в завершающей ста-
дии – после устранения подрядчиком 
ООО «ТСК» мелких недочётов будет 
назначена дата приёмки объекта.

Переустройство кровли с плоской 
на скатную в доме общей площадью 
почти 19 тыс. кв. м стало самым до-
рогим видом работ в этом году. На 
их выполнение с общего счёта регио-

нального оператора планируется по-
тратить 14,2 млн руб. Средства рас-
ходуются в порядке заимствования 
– самостоятельно собственниками 
накоплено 2,8 млн руб., собираемость 
взносов в доме составляет 66,3%.

По итогам поездки Виктор Пазд-
ников высоко оценил качество вы-
полненных работ, которое в 2017 году 
значительно возросло. Этому способ-
ствовало принятие на федеральном 
уровне нового порядка отбора под-
рядных организаций: он позволя-
ет допускать к участию в электрон-
ных аукционах, проводимых фондом 
капремонта, только добросовестных 
подрядчиков, которые подтвердили 
квалификацию своих рабочих и име-
ют на счету уже несколько успешно 
сданных объектов.

Александр Никонюк рассказал, что 
до конца года фонд планирует вы-
полнить свои обязательства заказчи-
ка работ по капремонту по всем дого-
ворам, заключённым с подрядными 
организациями. По сравнению с про-
шлым годом, в 2017-м объём выпол-
ненных работ в крае вырос в три раза.

Марина ПРОКОПЕЦ, 
пресс-секретарь Забайкальского 

фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

Капремонт домов в Чите: где, когда, как

Дома, вошедшие в ремонтную кампанию 2017 года, посетили 
на неделе министр территориального развития края  

Виктор Паздников и гендиректор регионального фонда  
капитального ремонта Александр Никонюк.

жилье мое

: :

С новыми крышами, трубами и электрикой!
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О необходимости 
корректировок

В начале слушаний замести-
тель председателя Думы го-
родского округа «Город Чита» 
Александр Зенков напомнил: 
Устав городского округа «Го-
род Чита» в новой редакции 
был принят 25 мая 2017 года.

– С тех пор принято семь 
федеральных законов о внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
– сказал Александр Петро-
вич. – Также были внесены из-
менения в федеральные законы  
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», «О фи-
зической культуре и спорте  
в Российской Федерации»,  
«О теплоснабжении».

На этом основании под-
готовлен проект решения «О 
внесении изменений в Устав 
городского округа». Какие кор-
ректировки нужно внести?

О теплоснабжении
К вопросам местного значе-

ния теперь будет относиться 
осуществление в ценовых зо-
нах контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по 
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения в преде-
лах полномочий, установлен-
ных федеральным законом  
«О теплоснабжении». 

О физической  
культуре и спорте
Права органов местного са-

моуправления на основании 
требований федерального за-
конодательства предлагается 
дополнить оказанием содей-
ствия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адап-
тивного спорта.

ведения встреч депутатов с из-
бирателями, и порядок их пре-
доставления. Данное полно-
мочие закрепляется за адми-
нистрацией городского округа 
в статье 38 Устава.

 Уточняется, что встречи де-
путата с избирателями в форме 
публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с зако-
нодательством РФ о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

Предлагается также про-
писать в Уставе, что воспре-
пятствование организации 
или проведению встреч де-
путата с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия, 
определяемого законодатель-
ством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикети-
рованиях, влечёт за собой ад-
министративную ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством РФ.

О полномочиях  
администрации 

Статью 38 Устава «Полно-
мочия администрации го-
родского округа» предлагает-
ся изложить в новой редак-
ции, уточнив, что администра-
ция городского округа разра-
батывает проект бюджета го-
родского округа, организу-
ет его исполнение, устанав-
ливает расходные обязатель-
ства городского округа в со-
ответствии с законодатель-
ством, осуществляет внутрен-
ний финансовый контроль, ор-

ганизует разработку стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа.

О работе КСП 
Норму, предусматрива-

ющую основания досрочно-
го освобождения от должно-
сти председателя и аудиторов 
Контрольно-счётной палаты го-
рода, предлагается дополнить 
основанием в части несоблюде-
ния ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, ко-
торые установлены рядом фе-
деральных законов, в том чис-
ле «О противодействии корруп-
ции», «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».

Об избиркоме
Предлагается внести та-

кое уточнение: если срок пол-
номочий избирательной ко-
миссии городского округа ис-
текает в период избиратель-
ной кампании, формирование 
нового состава такой избира-
тельной комиссии не произ-
водится до дня официально-
го опубликования результатов 
выборов. Срок приёма предло-
жений по новому составу из-
бирательной комиссии состав-
ляет 30 дней и должен начи-
наться не ранее дня официаль-
ного опубликования результа-
тов выборов и оканчиваться 
не позднее чем через 60 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов. 
Сформированная в новом со-

На публичных слушаниях обсудили  
предстоящую корректировку Устава Читы 

Устав обновится

ставе избирательная комиссия 
собирается на своё первое за-
седание в десятидневный срок 
после дня окончания избира-
тельной кампании.

О бесплатных  
пунктах  

подключения  
к Интернету

В целях обеспечения пра-
ва неограниченного кру-
га лиц на доступ к инфор-
мации предлагается про-
писать норму о создании 
бесплатных пунктов под-
ключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», перечень которых 
публикуется в печатном из-
дании средства массовой ин-
формации и на сайтах адми-
нистрации городского окру-
га «Город Чита» и Думы город-
ского округа «Город Чита».

Данная норма предостав-
ляет органам местного самоу-
правления городского округа, 
помимо опубликования в пе-
чатном средстве массовой ин-
формации, ещё один способ 
обнародования принимаемых 
ими правовых актов.

В Устав городского окру-
га «Город Чита» предлагается 
внести и ряд других измене-
ний, продиктованных требо-
ваниями федерального зако-
нодательства.

В заключение слушаний 
глава городского округа Ана-
толий Михалев сказал:

– Ещё раз обращу ваше вни-
мание на то, что все измене-
ния, которые предлагается вне-
сти в Устав, вызваны требова-
ниями федерального законода-
тельства. Мы обязаны приве-
сти Устав в соответствие с 
изменениями в федеральном за-
конодательстве. 

Далее проект предлагаемых 
изменений будет вноситься в 
повестку заседания Думы го-
родского округа. 

Лариса СЕМЕНКОВА 
пресс-секретарь главы 

городского округа 
«Город Чита» 
Фото автора

О встречах депутата 
с избирателями 

 Также в соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством статью Устава город-
ского округа «Статус депутата» 
предлагается дополнить такой 
нормой: встречи депутата с из-
бирателями проводятся в по-
мещениях, специально отве-
дённых местах, а также на вну-
тридворовых территориях при 
условии, что их проведение 
не повлечёт за собой наруше-
ние функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жи-
лым помещениям или объек-
там транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполни-
тельной власти Забайкальско-
го края или органов местно-
го самоуправления городского 
округа о таких встречах не тре-
буется. При этом депутат впра-
ве предварительно проинфор-
мировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

Также предлагается пропи-
сать норму о том, что адми-
нистрация городского окру-
га определяет специально от-
ведённые места для проведе-
ния встреч депутатов с изби-
рателями, а также определя-
ет перечень помещений, пре-
доставляемых органами мест-
ного самоуправления для про-

Изменения в Устав городского округа  
«Город Чита» традиционно вносятся, если  

этого требует федеральное законодательство.  
Не исключение и предстоящая корректировка 

Устава, которую обсудили 29 ноября  
участники публичных слушаний.



Традиционное по понедельникам планёрное совеща-
ние руководителя администрации городского округа «Го-
род Чита» Олега Кузнецова началось с хорошей новости.

Администрация городского округа «Город Чита» по итогам 
краевого смотра-конкурса признана в 2017 году лучшей му-
ниципальной организацией местного самоуправления в обла-
сти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
а единая диспетчерская служба краевого центра одержала по-
беду среди своих коллег. 

По информации правоохранительных органов, за минув-
шую неделю в городе зафиксировано 1416 сообщений и заяв-
лений о преступлениях и правонарушениях, задержано 14 пре-
ступников, находившихся в розыске. В сфере антиалкогольно-
го законодательства совершено 20 преступлений, изъято из 
незаконного оборота 366 литров спиртосодержащей жидко-
сти. Совершено 113 ДТП, 10 из них – с пострадавшими, 103 – с 
причинением материального ущерба. В состоянии опьянения 
сели за руль 30 водителей, девять – повторно, за что послед-
ним грозит уголовная ответственность.

Начатая по поручению Олега Кузнецова работа по контролю 
за деятельностью управляющих компаний в сфере организа-
ции своевременной уборки льда и снежного наката продолжа-
ется. Как сообщил начальник городской контрольной инспек-
ции Станислав Пустовойт, по итогам проверок на неделе за-
ведено пять административных производств на юридических 
лиц в связи с нарушениями правил благоустройства.

К ежедневным заботам городской власти добавляются и 
приятные хлопоты по подготовке к предстоящим праздникам. 
В ближайшие дни на площадь имени Ленина начнут завозить 
лёд для новогодних горок и произведений ледовых дел масте-
ров. С 5 по 8 декабря во всех районах города на муниципаль-
ных спортивных базах проходят мероприятия в честь откры-
тия зимнего спортивного сезона.

Страницу подготовили Оксана Сидоренко, Ольга ХАРЧЕВА (пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»)

охрана труда

Говорилось об этом и в ад-
министрации Читы на сове-
щании о состоянии условий 
охраны труда, производствен-
ного травматизма в городских 
организациях, осуществля-
ющих перевозки. Также шла 
речь об основных направле-
ниях работы по предупрежде-
нию и снижению уровня трав-
матизма на производстве.

В начале встречи и.о. на-
чальника управления эконо-
мики Ирина Фомина отме-
тила, что за последние че-
тыре года наблюдалось сни-
жение уровня общего произ-
водственного травматизма в 
Чите, однако в 2016 году про-
изошло увеличение количе-
ства несчастных случаев со 
смертельным исходом: пока-
затель на 1000 работающих 
увеличился с 0,022 до 0,08. Для 
улучшения ситуации в крае 
разработана дорожная кар-
та реализации профилактиче-
ских мероприятий. Одним из 
них стало данное совещание. 

Наибольшее число наруше-
ний происходит на транспор-
те, в строительстве, обраба-
тывающих производствах, в 
добыче полезных ископаемых 
и здравоохранении. В основ-
ном они связаны с допуском 
людей к работе без обязатель-
ных медицинских осмотров. 
Многие работодатели не обе-
спечивают своих сотрудников 
средствами индивидуальной 
защиты и не проводят оценку 
условий труда. В этом году в 
Чите был зарегистрирован 21 
несчастный случай, шесть че-
ловек погибли. 

Как отметил в докладе врио 
руководителя Государствен-
ной инспекции труда, глав-
ный государственный инспек-
тор труда в Забайкальском 
крае Игорь Лопатин, основ-
ными путями улучшения 
условий и охраны труда, со-
кращения производственно-
го травматизма является ин-
формирование и консульти-
рование работодателей по во-
просам применения трудово-
го законодательства, внедре-
ние системы самоконтроля, 
повышение профессиональ-
ного уровня должностных лиц 
службы охраны труда пред-
приятий и организаций, про-
ведение специальной оценки 
условий труда. 

Шла речь и об основных 
требованиях к безопасности 
при перевозках пассажиров и 
грузов. Врио заместителя на-
чальника управления, началь-
ника территориального от-

наказание рублем

неделя в городе
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дела государственного авто-
дорожного надзора по Забай-
кальскому краю Сергей Саф-
ронов подчеркнул, что во вре-
мя рейдов выявляется боль-
шое число нарушений. Поми-
мо остановок в непредусмо-
тренных местах можно отме-
тить отсутствие у многих во-
дителей маршрутных карт. А 
штраф за нарушение внуши-
тельный – до 300 тысяч ру-
блей. В этом году ему подвер-
глись 15 человек. Многие пе-
ревозчики игнорируют про-
хождение технического осмо-
тра автомобиля перед выхо-
дом на линию, а также медос-
мотра водителей. Ответствен-
ность за эти нарушения несёт 
работодатель. Докладчик под-
черкнул, что на транспорте 
должны работать только спе-
циалисты с профильным об-
разованием. Сейчас же его 
имеют лишь 45% водителей и 
диспетчеров Читы.

Начальник отдела пасса-
жирских перевозок дорожно-
транспортного управления 
комитета городского хозяй-
ства Юрий Устюгов говорил  
об обязанностях перевозчи-
ка. Это контроль за соблюде-
нием водителями правил до-
рожного движения, трудовой 
дисциплины; обеспечение со-
ответствия количества пас-
сажиров вместимости транс-
портного средства; обеспече-
ние организации и прохож-
дения водителями транспорт-
ных средств обязательных 
предварительных и периоди-
ческих медицинских осмо-
тров в установленные сро-
ки; организация предрейсо-
вых и послерейсовых меди-
цинских осмотров водителей 
транспортных средств в уста-
новленном законом порядке 
и т.д. Важно также соблюдать 
правила наружной и внутрен-
ней экипировки автобусов. 
Водитель обязан соблюдать 
расположение остановочных 
пунктов, начинать движение 
после окончания посадки и 
высадки пассажиров при за-
крытых дверях автобуса, осу-
ществлять расчёт пассажиров 
только при полной останов-
ке транспортного средства, 
не курить в салоне, обеспечи-
вать поддержание в нём чи-
стоты и порядка. Обеспечение 
же профессиональной компе-
тенции и пригодности работ-

ников субъекта транспорт-
ной деятельности достигает-
ся проведением профессио-
нального отбора и подготов-
ки водителей, контролем со-
стояния их здоровья, соблю-
дением режима труда и отды-
ха в процессе работы, прохож-
дением инструктажа по безо-
пасности перевозок.

На административную от-
ветственность работодате-
лей, нарушающих Трудовой 
кодекс, обратила внимание 
главный специалист город-
ского управления экономи-
ки Светлана Кузнецова. Сре-
ди нарушений она выдели-
ла отсутствие трудовых дого-
воров с работниками, задерж-
ку зарплаты. В основном гре-
шат ими коммерческие орга-
низации и предпринимате-
ли. Штрафы же за нарушение 
трудового законодательства 
предусмотрены немалые. Они 
могут достигать 30 тыс. ру-
блей для должностных лиц и 
150 тысяч – для юридических. 
За совершение повторных на-
рушений размер штрафа уве-
личивается на 10 и 50 тысяч 
рублей соответственно. 

Серьёзное внимание было 
уделено финансовому обеспе-
чению предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников, санаторно-
курортного лечения сотруд-
ников, занятых на работах с 
вредными и опасными про-
изводственными фактора-
ми. С информацией выступи-
ла главный специалист отдела 
страхования профессиональ-
ных рисков забайкальско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния РФ Юлия Баньковская. 

В повестку были включе-
ны также вопросы соблюде-
ния требований охраны труда 
членами ассоциации «Читаав-
тотранс»; обеспечения работ-
ников специальной одеждой, 
обувью, другими средствами 
индивидуальной защиты. Од-
ним из последних пунктов ре-
золюции, принятой на сове-
щании, стала рекомендация 
проведения собраний в тру-
довых коллективах, где пред-
стоит проанализировать не-
достатки в вопросах органи-
зации охраны труда и принять 
меры к их устранению. 

На страже жизни 
и здоровья

Один писатель 
сравнил человеческую 

жизнь с коробкой 
спичек, заметив, что 

обращаться с ней 
серьёзно – смешно, 

несерьёзно – опасно. 
Актуально это 

высказывание и в 
отношении техники 

безопасности на 
производстве.

Не шумите, 
когда люди спят
Встреча с друзьями может обернуться 
не очень приятными последствиями. 

Например, составлением протокола за 
нарушение тишины и покоя граждан в позднее 
время суток, вызовом на заседание городской 

административной комиссии и штрафом.
Так вышло у нашего земляка Артёма Л. Молодой человек 

пригласил в комнату общежития друзей, с которыми в ночное 
время в сопровождении громкой музыки отметил наступле-
ние выходных. Однако соседи его ликования не разделили и 
в 02.30 ночи вызвали наряд полиции. В результате парню при-
дётся уплатить штраф в размере одной тысячи рублей. 

Аналогичную сумму заплатит и другой любитель ночных 
посиделок – Сергей К. Его сосед в 04.20 обратился в правоохра-
нительные органы с просьбой утихомирить жильца, из квар-
тиры которого доносится шум. Сам Сергей на заседании го-
родской административной комиссии весьма резко париро-
вал, что шум бывает разный, а он с другом «просто разгова-
ривал на кухне». В 4 часа утра? Этот вопрос остался без ответа. 

Остаётся только позавидовать крепкому сну другого наше-
го земляка Андрея Ш. Включив радио, мужчина вскоре уснул. 
Пробуждение было не слишком приятным – в дверь в 23.45 
стучал наряд полиции, вызванный соседями, которым гром-
кая музыка мешала спать. Мужчине также придётся уплатить 
одну тысячу рублей. 

Равно, как и Ольге С. В сдаваемой ею в наём квартире, по 
словам хозяйки, проживает одна девушка-студентка. Однако 
прибывшая на заседание комиссии заявительница опроверг-
ла информацию, сообщив, что в данной квартире живет «це-
лая толпа молодёжи». Ребята частенько вваливаются в кварти-
ру часа в два ночи и оглашают окрестности громким хохотом, 
хлопают дверями, включают музыку. А на попытки утихоми-
рить юных гуляк в ответ соседи слышат угрозы. Поэтому они и 
были вынуждены обратиться в полицию. 

Члены комиссии посоветовали женщине более тщатель-
но следить за порядком в сдаваемой квартире. Ведь хозяйкой 
данных квадратных метров является она. А, значит, именно ей 
придётся отвечать за недостойное поведение квартирантов.

..
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– Они находятся в пойме 
больших рек – Шилки и Аргу-
ни и включают в себя (особен-
но Верхне-Амурский заказник) 
нетронутые массивы лесов. Те-
перь их будут охранять. 

Создание заказников про-
ходило непросто: в Забайка-
лье развивается горнодобыва-
ющая промышленность, мно-
го лесных аренд. Пришлось ис-
ключать из территории заказ-
ников ценные леса в междуре-
чье Аргуни и Шилки. Они на-
ходятся в аренде под проект 
строительства Амазарского 
целлюлозного комбината. Но у 
специалистов всё-таки остаёт-
ся надежда, что рано или позд-
но эти леса попадут в природо-
охранную зону. 

В Год экологии не появил-
ся Джилинский заказник в 
Улётовском районе. Дело там 
тоже застопорилось на лесных 

В прошлом году в Забайкалье 
был создан заказник Верхне-
Амурский в Могочинском рай-
оне, а в октябре этого года поя-
вился Среднеаргунский заказ-
ник в Нерчинско-Заводском. 
На его территории произрас-
тает большое количество рас-
тений, которые занесены в 
региональную Красную кни-
гу, шесть – в Красную книгу 
РФ. Проживают там редкие, 
нуждающиеся в защите мле-
копитающие, 37 видов птиц, 
занесённых в Красную кни-
гу Забайкалья, 18 видов птиц, 
включённых в Красную книгу 
РФ. Есть и птицы, которые на-
ходятся под угрозой глобаль-
ного исчезновения на планете.

Оба заказника имеют осо-
бое значение, отмечает дирек-
тор Амурского филиала Все-
мирного фонда дикой приро-
ды Пётр Осипов:

арендах. В планах создание за-
казника «Нерчинская степь». 
Эта территория является узло-
вой для сохранения перелёт-
ных птиц. Именно там обита-
ет дрофа, которая осталась в 
Амурском бассейне только в 
Забайкалье. Если не создать 
там особо охраняемую при-
родную территорию, дрофа 
исчезнет. На создание «Нер-
чинской степи», по прогнозам 
Петра Осипова, уйдёт год, а то 
и больше. 

Именно созданию особо 
охраняемых природных тер-
риторий способствует Все-
мирный фонд дикой приро-
ды. Участвует в разработке 
эколого-экономических обо-
снований, которые делают 
наши учёные, финансирует ор-
ганизацию экспедиций для ис-
следования этих территорий.

Не обходит стороной фонд 

и два забайкальских заповед-
ника – Сохондинский и Даур-
ский. Помощь оказывается в 
вопросе научных исследова-
ний, охраны территории, про-
грамм мониторинга. 

– Вновь создаваемые особо 
охраняемые природные терри-
тории при нашей поддержке за-
купают технику (автомобили, 
моторные лодки), строят кор-
доны. В этом году была профи-
нансирована на 400 тысяч ру-
блей покупка ГСМ, – рассказы-
вает Пётр Осипов. 

В самой системе управления 
особо охраняемыми террито-
риями, по мнению Осипова, в 
Год экологии положительных 
изменений не произошло.

– Мероприятий, касающих-
ся экологии, стало больше, но 
финансироваться они стали 
хуже. Не создано программ по 
обучению специалистов по осо-
бо охраняемым природным тер-
риториям. В реестре специаль-
ностей нет такой специально-
сти. Кадры для заказников и за-
поведников нужно готовить, 
сейчас там работают энтузи-
асты. Что будет, когда они уй-
дут? – спрашивает Осипов.

Нельзя закрывать глаза и 
на низкие зарплаты работни-
ков заповедной системы, и на 
риск, сопряжённый с их рабо-
той. В Год экологии от рук бра-
коньеров пострадали три ин-
спектора в Приморье. Одно-
го из них тащили на снегоходе 
несколько сотен метров, он чу-
дом выжил… Так выживала в 
Год экологии и природа, на за-
щите которой стоит WWF.

Ольга ЧЕУЗОВА

Беззащитные и редкие кадры

Наш край входит в пятёрку регионов, относящихся  
к бассейну Амура. Во всех пяти работает  

Амурский филиал Всемирный фонд дикой природы 
(WWF). Чем занимался фонд в Год экологии? 

безопасность в сети

Что доброго произошло в Год экологии, а чего так и не случилось

Фонд выделяет деньги  

и на солнечные батареи 

для кордонов. 

Совсем недавно такие  

установили в Читинском 

и Никишинском 

заказниках. 

[

ют много о том, какую бездну полезной 
информации и скрытых опасностей 
таит Интернет. Мультяшный герой Ин-
тернешка без назидания, в лёгкой сти-
хотворной форме знакомит своего дру-
га щенка Митясика (а заодно и детей) с 
семью основными правилами исполь-
зования мировой паутины. Девчонки 
и мальчишки не просто наблюдают за 
действиями на экране, а сами участву-
ют в заинтересованном разговоре, вы-
сказывают своё мнение о том, что такое 
Интернет, для чего он им нужен и как 
себя вести, чтобы не стать жертвой мо-
шенников и агрессоров в сети. 

– Интернет-пользователи с каждым 
годом молодеют, – отмечает руководи-
тель проекта «Дети в интернете» Та-

Знакомьтесь: Интернешка и Митя-
сик – герои образовательной интерак-
тивной выставки «Дети в Интернете» 
МТС. В день открытия, 28 ноября, пер-
выми в гости к ним пришли четверо-
классники из школы №11.

После перерезания красной ленточ-
ки ребята рвутся в читальный зал, ведь 
там столько всего интересного! На 18 
дней привычное помещение «пушкин-
ки» превратилось в интерактивную 
площадку, здесь немало игровых зон. 

Ребятню приветствует учитель про-
екта и с порога приглашает пройти в 
учебный класс. На красных стульчиках 
возле большого экрана начинается урок 
полезного и безопасного Интернета, 
в котором младшие школьники узна-

тьяна Герасименко. – По данным Фонда 
развития Интернета, за последние семь 
лет доля школьников, проводящих более 
пяти часов в Интернете ежедневно, уве-
личилась в семь раз. Если в 2009 году та-
ких детей было лишь 8%, то в 2016-м – 
каждый второй (52%). МТС заботится 
о том, чтобы пребывание в сети для де-
тей было полезным и безопасным.

Четвероклассники школы №11 с 
Интернетом знакомы не понаслыш-
ке. Каждый ежедневно проводит в ней 
по несколько часов. Мальчишки боль-
ше ныряют в сеть, чтобы сразиться в 
различных играх, девочки за общени-
ем в социальных сетях. У многих соз-
даны свои странички в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Facebook, Instagram. Многие школяры 
ищут ответы на сложные задания по 
домашней работе, пользуются услуга-
ми онлайн-переводчика иностранных 
языков. А вот Лиза Стеблякова, в отли-
чие от своих ровесников, заглядывает в 
Интернет совсем за другим:

– Я чаще всего ищу и читаю интерес-
ные редкие книги, учу английский язык. 

45 минут пролетают незаметно. С за-
нимательного урока четвероклассники 
выходят с выученными назубок прави-

лами безопасного использования Ин-
тернета, которые спешат закрепить в 
увлекательном квесте. Их вниманию 
предложено несколько игровых зон, на 
которых они вновь повторяют прой-
денные на уроке правила, решают зако-
выристые ребусы, как орешки щёлкают 
загадки, скачут в классики, тем самым, 
борясь с опасными вирусами. 

Ну, злобные 
вирусы и тролли, 

держитесь!
МТС учит школьников правилам  

безопасного поведения в Интернете

В библиотеке имени А.С. Пушкина поселились два странных 
существа. Они не наводят страх на сотрудников и посетителей, 

а, наоборот, очень дружелюбны. Обосновались неизвестные 
личности в читальном зале, к ним потоком идут школьники.

Интерактивная выставка –

часть федерального 

образовательного проекта МТС 

«Дети в Интернете», который 

реализуется в России  

с 2016 года. выставка  

побывала в 30 регионах, 

её посетили более двух тысяч 

младших школьников. 

В Чите Интернешка с Митясиком 
пробудут до 15 декабря. От желающих 
прийти к ним отбоя нет. А ваши дети 
ещё с ними не знакомы? 

Ольга СТРАКОВИЧ
Фото Евгения Епанчинцева

[
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Кушать подано
– Принцип питания крупно-

рогатого скота ничем не отли-
чается от питания человека – 
количество жиров, витаминов 
и минералов должно быть сба-
лансированное, – рассказывает 
Евгений Бондарович. 

На машине вместе с ним 
мы отправляемся в его хозяй-
ство в селе Шишкино под Чи-
той. По дороге слушаю, какое у 
коров должно быть меню. Ока-
зывается, не всё из того, что 
они жуют, считается сеном. А 
рацион бурёнок прямым обра-
зом влияет на качество сыра. 
Последнему, а ещё тому, как 
сделать йогурт, Евгений по-
свящает целую лекцию. Вре-
мя пролетает незаметно. Вот и 
поля семьи Бондарович. 

– Всего 50 гектаров, а надо 
300. На следующий год будем 
брать в аренду ещё 100 гекта-
ров, увеличивать поголовье ско-
та, – строит планы Евгений. 

Кстати, корм для своей фер-
мы он сеет и заготавливает 
сам. Поражает не только его 
подход к делу, но и уровень 
производства. 

Работник  
на все руки

– Я могу пасти коров, доить 
их, убирать за ними... – заги-
бает пальцы на руках Евгений 
Анатольевич. 

Экономист по образованию 
своё дело начал в 90-х. Поста-
вил недалеко от вокзала про-
дуктовый ларёк. Но оказалось, 
место выбрал неудачно. Там, 
где стояла его точка, началось 
строительство храма. Как ска-
зали бы верующие, сам Бог 
благословил Евгения на пои-
ски себя и своего нового дела. 

Вместе с отцом и братом он 
решил разводить крупнорога-
тый скот. Начали с 17 обычных 
забайкальских бурёнок. Моло-
ко сдавали на производство. 
Шло оно на сметану, творог, 
йогурты. Евгений задумался, а 
почему бы не начать перераба-
тывать молоко самостоятель-

но? К вопросу подошёл серьёз-
но. Поехал по фермам и произ-
водствам российских городов. 
Что-то взял на заметку, что-
то додумал сам. Так появилось 
предприятие «Шишкино». 

Бурёнок кормит  
и доит робот

Рядом с тем, что у Евгения 
называется коровником (зда-
ний снаружи ничем не отлича-
ется от обычного читинского 
супермаркета), стоит замысло-
ватая конструкция. Это робот. 
Большую часть работы на фер-
ме делает именно он. 

– Почему я поставил робо-
та? Во-первых, у нас большая 
проблема с кадрами. Никто на 
ферму идти работать не хо-
чет. Во-вторых, чем автома-
тизированнее производство, 
тем меньше контакта с мо-
локом – оно чище. В-третьих, 
только так я вижу работу 
«Шишкино». Такой робот, как 
у нас, единственный на всю Си-
бирь, – заключает Евгений. 

Высококлассная 
продукция –  

домашний вкус
«Молочные реки» умный 

робот направляет в специаль-
ный резервуар. Его содержи-
мое автоматически поступа-
ет в цех, где делают сыры и 
йогурты. Можно сказать, что 
здесь и замыкается производ-
ственная цепочка. 

В сыродельной ванне мо-
локо пастеризуют, доводят до 
нужной температуры. У каждо-
го сыра, а «Шишкино» их про-
изводит пяти видов – «Ады-
гейский», «Сулугуни», «Качот-
та», мягкие – «Рикотта» и «Ма-
скарпоне» – свой рецепт. 

Пробую «Шишкинскую» 
продукцию – нравится всё. У 
сыров, которые, кстати, все 
кроме «Качотты», сразу готовы 
к употреблению, нежный вкус 
и приятный запах натураль-
ного молока. Профессионалы 
и истинные ценители подме-
тят целый калейдоскоп уни-
кальных оттенков вкуса. Я как 
обыватель скажу просто – сыр 
вкусный, похож на домашний. 

Чувствуется натуральность 
продукта и в йогурте. Руково-
дитель предприятия говорит, 
внутри могут встречаться не-

Забайкальский предприниматель доказал,  
что сыр и йогурт мы делаем не хуже европейцев

коров в хозяйстве бондаровича кормит и доит робот

Обошёлся чудо-помощник в 10 миллионов рублей. 

Дорогостоящее оборудование, купленное на грант, 

себя ещё не окупило, зато бурёнки, а теперь у Евгения 

коровы красно-пёстрой породы, без робота никуда. 

[
В 2014 году оборудование 

приезжал устанавливать спе-
циалист немецкого представи-
тельства из Москвы. Обошёлся 
чудо-помощник в 10 миллио-
нов рублей. 

Дорогостоящее оборудова-
ние, купленное на грант, се-
бя ещё не окупило, зато бу-
рёнки, а теперь у Евгения ко-
ровы красно-пёстрой породы, 
без робота никуда. У каждой 
на шее специальный ошейник 
– рескаунтер. Датчик – своего 
рода паспорт животного. Кро-
ме основных данных о бурёнке 
он передаёт информацию о на-
доях, её активности, рационе. 

Робот тоже работает с умом, 
например, может определить 
состояние вымени. Если есть 
проблемы, молоко от больной 
парнокопытной в общий ко-
тёл не попадёт. Автоматиче-
ское доение происходит, когда 
крупнорогатые приходят по-
есть. Только в этот момент они 
получают пищу.

Бурёнки к роботу выстра-
иваются в очередь. Но умная 
машина пропускает только 
тех, чьё время подошло. 

– Робот помогает нам полу-
чить самое качественное моло-
ко, так как участие человека в 
процессе минимизировано. Мы-
тьё вымени, доение – всё авто-
матически. Каждая корова на 
индивидуальном меню. Считаю 
неправильным, когда на обыч-
ных фермах еда для живот-

Импортозамещение 
по-шишкински

Чтобы отведать настоящий «Адыгейский 
сыр», грузинский «Сулугуни», нежные 
итальянские «Рикотту», «Маскорпоне»  

и полумягкий «Качотту», необязательно 
далеко ехать. Евгений Бондарович почти 

год выпускает высококлассные сыры  
на своём производстве в селе Шишкино.  

Как делают продукцию, которую уже  
по достоинству оценили жители краевой 
столицы, и что ещё вкусного производят  

в Шишкино, проверил корреспондент «ЧО».

ных выкидывается на кормо-
вой стол. Коровки торопятся 
набить себе животы, а в ито-
ге кто-то переел, кто-то недо-
ел. У нас каждая бурёнка на сво-
ей диете. Меню её напрямую за-
висит от дойности. Те, кто до-
ится 3-4 раза в день, получа-
ет больше пищи. Как говорит-
ся, кто работает, тот и ест! 
– улыбается Евгений.

большие белые вкрапления – 
это не сухое молоко, как дума-
ют некоторые. Всё дело в пе-
ремешивании. Специальная 
машина делает его аккуратно, 
как говорится, без фанатизма. 
Поэтому йогурт получается та-
кой, словно повар пригото-
вил его в домашних условиях. 
В баночках с лакомым содер-
жимым (пока у шишкинских  
йогуртов всего два вкуса – 
клубничный и вишнёвый) не-
мало кусочков фруктов, а ино-
гда попадаются и целые ягоды.

Впрочем, что говорить о 
продукции – её нужно попро-
бовать. Радуются и сердце, и 
голова, и желудок тому, что 
она наша – забайкальская!

Яна ЛЕГУН
Фото автора 

Продукцию «Шишки-
но» можно найти во мно-
гих магазинах города. 
Регулярно она поступает 
в сети «Караван», «Спут-
ник», «Привоз», «Читин-
ка». Заявки оптовики мо-
гут сделать по телефону: 
8-914-434-91-11.
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В первый день всем 
участникам довелось блес-
нуть творческими талан-
тами. Открылся фестиваль 
художественно-прикладной 
выставкой, которая подтвер-
дила ещё одну истину: твор-
честву все возрасты покорны. 
Кому-то из авторов уже дале-
ко за 70 лет, а кто-то ещё учит-
ся в школе, но все они – люди 
с ограниченными физически-
ми возможностями – облада-
ют многогранными талантами 
и терпением. 

Даже представить сложно, 
сколько времени, сил и тру-
да ушло, к примеру, на огром-
ное панно, вышитое бисером! 
А вот игрушки и обувь, вы-
полненные в технике валяния 
из шерсти. Александр Зино-
вьев с помощью фотовыстав-
ки признаётся в любви к ави-
ации. Тут же размещены мно-
гочисленные пейзажи, иконы, 
макеты зданий, рисунки, укра-
шения, национальные костю-
мы. А среди них расположился 
и вовсе необычный предмет, 
украшенный якутскими узора-
ми, похожий на плётку. 

– Все сначала так думают, 
– с улыбкой сказал мужчина в 
национальном костюме, сто-
явший рядом. И пояснил, что 
на самом деле диковинная по-
делка не плётка, а веер. Сделан 
он из хвоста кобылицы. Руко-
ять украшена металлом и ко-
жей. Северный гламур!

О фестивале все говорят как 
о событии, которого ждали и к 
которому готовились заранее. 
В 2017 году в Читу для участия 
в программных мероприятиях 
приехали гости и верные дру-
зья из города Нерюнгри, а так-
же делегация из Якутии. При-
были не просто так, а с яркими 
концертными номерами и же-
ланием укрепить узы дружбы, 
зародившиеся благодаря фе-
стивалю. 

них были подготовлены дру-
гие сюрпризы в виде экскур-
сий, посещения краеведче-
ского музея, участия в рекон-
струкции боёв Великой Отече-
ственной войны и др.

– Для нас фестиваль – это 
возможность выйти за рамки 
обыденной жизни, окунуться в 
праздник, пообщаться, найти 
новых друзей, – считает абсо-
лютный чемпион Забайкаль-
ского края по парабадминто-
ну Андрей Щукин. – Здесь мы 
лучше узнаём друг друга, раду-
емся победам новых друзей, вос-
хищаемся их талантами. Не се-
крет, что люди с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми редко выходят из дома, за-
крываются в своей скорлупе.  
Подобные мероприятия как раз 
и направлены на оказание им 
поддержки.

– Нас здесь настолько теп-
ло и дружелюбно приняли, что 
мы решили: на следующий год 
обязательно приедем в Читу 
ещё. С тех пор мы – ваши вер-
ные друзья, – улыбается пред-
седатель общества инвалидов  
Нерюнгринского района ре-
спублики Саха (Якутия) Татья-
на Питнава. 

Делегация из Нерюнгри 
прибыла на фестиваль солид-
ным составом – более 20 че-
ловек. Привезли прекрасные 
картины и поделки, подгото-
вили концертные номера. Да 
и к спортивным состязаниям 
подготовились на славу.

Как отметила Татьяна Пит-
нава, в будущем году их обще-
ству исполняется 20 лет. И они 
решили, взяв пример с читин-
цев, провести подобный фе-
стиваль у себя. 

Гостей из Якутии не заме-
тить было невозможно. Оде-
тые в красивые националь-
ные костюмы, сияющие при-
ветливыми улыбками – к ним 
так и хотелось подойти и по-
общаться. Что и было сдела-
но. Как рассказала руководи-
тель делегации Тамара Пермя-
кова, для них эта поездка – по-
дарок судьбы и возможность 
познакомиться с интересными 
людьми, живущими в интерес-
ном городе Чита. 

Хозяйку праздника Елену 
Краузе застать на одном месте 

Дружба не знает границ
Эту истину доказал четвёртый инклюзивный фестиваль 

культуры и спорта «Вместе мы можем больше - 2017»
Трёхдневный инклюзивный фестиваль культуры  

и спорта прошёл в Чите 1-3 декабря и был посвящён 
20-летию образования местной общественной 

организации Центрального района региональной 
организации Всероссийского общества инвалидов.

было невозможно. Подвиж-
ная, лёгкая, оживлённая, она 
порхала от одной группы лю-
дей к другой, улыбалась, при-
ветствовала. Попутно реша-
ла организационные вопросы. 
И снова куда-то спешила, вол-
нуясь, чтобы всё прошло как 
можно лучше.

И вот звучит торжественная 
музыка, фестиваль вступает в 
свои права и с первых минут 
завораживает своей необыч-
ной атмосферой. Гимн Россий-
ской Федерации исполняется 
с помощью жестового пения. 
Многих это трогает до слёз. 
Следом звучат слова привет-
ствий из уст председателя Об-
щественной платы Забайкаль-
ского края Владимира Лобано-
ва, заместителя главы админи-
страции Центрального района 
Долсон Жалсановой и Елены 
Краузе. Аплодисментами при-
ветствуют команду жюри под 
председательством Аллы Ку-
совой. И начинается концерт. 

После замечательного вы-
ступления хора ветеранов 
«Атаманский» на сцену врыва-
ется озорная вокальная груп-
па «Нюрка» из Нерюнгри. Сле-
дом – народный танец «Якут-
ские узоры», который сменя-
ется песней на якутском язы-
ке, жестовым пением, испол-
нением национальной мело-
дии на хамусе. Звучат проник-
новенные стихи, льётся музы-
ка, исполняются танцы...

Второй фестивальный день 
перенёс в атмосферу азарта и 
нешуточных спортивных ба-
талий. Соревнования прохо-
дили в Забайкальском детско-
юношеском центре «Олимпи-
ец». Участникам предстояло 
представить «визитную кар-
точку» своей команды, сорев-
новаться в таких видах спор-
та, как русские шашки, езда на 
бытовых колясках, армрест-
линг, дартс, волейбол сидя, пе-
ретягивание каната, спортив-
ный конкурс «Баскетболист», 
товарищеская встреча по клас-
сическому волейболу на кубок 
главы администрации Цен-
трального района.

Завершился фестиваль не 
менее торжественно и ярко, 
чем начался. 3 декабря в КДЦ 
«Родина» было торжественно 
отпраздновано 20-летие мест-
ной организации общества ин-
валидов Центрального района.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Фестиваль не состоялся бы без участия неравнодушных, ак-
тивных людей, для которых неприемлемо понятие «чужая боль». 
В их числе: Общественная палата края (В.В. Лобанов), управ-
ление по внутренней политике губернатора (О.И. Прокудина), 
администрация городского округа «Город Чита», администра-
ция Центрального района, городские комитеты культуры и фи-
зической культуры и спорта, депутат Думы городского окру-
га «Город Чита» С.В. Карпова, государственное учреждение до-
полнительного образования «Забайкальский детско-юношеский 
центр «Олимпиец» (В.Ф. Аглеев), муниципальный театр песни 
и танца «Забайкалье» (Н.Б. Уланова), студенческий совет соци-
ологического факультета ЗабГУ и отряд волонтёров «Шаг на-
встречу», молодёжная региональная общественная организа-
ция гражданско-патриотического воспитания «Забайкальский 
рубеж», региональная конно-спортивная организация «Дети 
ветра», региональная общественная организация «Мотоцикли-
сты Забайкалья», региональная общественная организация ин-
валидов «Жизнь без границ», региональное отделение Всерос-
сийского общества глухих, «Союз женщин Забайкальского края» 
(В.И. Подойницына), директор фитнес-клуба «Ривьера Gold» 
А.П. Сорокин, коллектив ГУ «Забайкальского ботанического 
сада» (директор В.В. Стромилов), МБОУ «СОШ №19» (зам. ди-
ректора по воспитательной работе Е.А. Тюменцева), реклам-
ная фирма ООО «LUKSOR», ГАУЗ «Городская поликлиника №4», 
М.Г. Мильер, В.В. Саранчин, В.В. Залуцкий. Каждый из них внёс 
посильную лепту, чтобы фестиваль прошёл на хорошем уровне 
и подарил незабываемые впечатления его участникам. 

Как рассказала организатор 
фестиваля, председатель об-
щества инвалидов Централь-
ного района Елена Краузе, пе-
ред началом праздника при-
езжие участники мероприя-
тия побывали в Ботаническом 
саду, где получили массу поло-
жительных впечатлений. Для 



Учимся копить
Валентина Дубова реко-

мендует прежде всего в тече-
ние нескольких месяцев фик-
сировать все доходы и расхо-
ды. Делать это можно с помо-
щью приложений в телефоне, 
онлайн-сервисов, записывать 
на бумаге. Учитывать нужно 
всё до копейки. После этого 
нужно сделать анализ расхо-
дов и доходов. 

Бюджет может быть  

дефицитным – 

когда расходы  

превышают доходы.  

Сбалансированным – 

доходы равны  

расходам.  

Профицитным – доходы 

превышают расходы. 
 
Финансовый план семьи 

поможет понять, куда уходят 
деньги, можно ли заплани-
ровать крупные покупки, где 
нужно экономить, есть ли воз-
можность накопить. 

– Нужно понять, сколько вы 
тратите на продукты, транс-
порт, одежду, мобильную связь 
и т.д. Определить, какие из 
трат обязательные, а какие 
нет. Понять, можно ли увели-
чить доходы или оптимизиро-
вать расходы. И, конечно, необ-
ходимо расставить приорите-
ты, если мы хотим накопить 
на что-либо, – советует Вален-
тина Викторовна. 

Если собрались копить 
деньги на десять целей одно-
временно, нужно определить, 
чего хочется больше: поехать 
в отпуск или сделать хороший 
ремонт. Если цель поставле-

на, составляем план. Просчи-
тываем, как удобнее достичь 
цели (накопить, взять кредит), 
высчитываем, сколько денег и 
времени нам необходимо для 
достижения цели. 

– Некоторые считают, что 
делать накопительные вклады 
нужно только с больших сумм. 
Совсем необязательно это де-
лать. Начните копить с не-
значительных сумм. Сегодня 
банки представляют онлайн-
программы, в которых можно 
делать небольшие отчисления 
от зарплаты. Если установить 
опцию «капитализация», за год 
можно накопить больше. Ко-
нечно, ежемесячные отчисления 
надо учесть в финансовом пла-
не, – рекомендует специалист. 

Участвует  
вся семья

Самое главное – строго кон-
тролировать себя от ненужных 
трат, не поддаваться соблаз-
нам. Валентина Викторовна 
уверена, что постоянный кон-
троль самого себя, приближе-
ние к заветной цели должно 
стать хорошей привычкой: 

– Со временем мы начнём по-
нимать, анализировать: хоро-
шо или плохо мы ведём бюджет. 
Все траты станут обдуманны-
ми. Начнём учитывать инфля-
цию, сезонные всплески цен. Мы 
уже научены опытом, что пе-
ред новогодними праздниками 

цены растут. Поэтому, напри-
мер, подарки родным и близким 
можно покупать уже сейчас, 
чтобы избежать значительных 
трат в ближайшем будущем. 

Кстати, важно планировать 
финансовый план всей семьёй, 
в стороне не должны оставать-
ся и дети, которым полезно 
знать, сколько родители зара-
батывают и сколько тратят. 

Специалисты предлагают 
распределить деньги так: 

50% – на текущие расхо-
ды, 25% – На накопления, 

25% – на приумножение.

Полезно вспомнить старое 
правило: не ходить в магазин 
на голодный желудок, когда 
покупается то, без чего мож-
но вполне обойтись. В магазин 
можно ходить без детишек, ко-
торые подкладывают в корзи-
ну сладости, цены на них не 
всегда адекватны. 

– Можно вспомнить про за-
готовки: покупать картофель, 
овощи осенью, когда всё это в 
разы дешевле. Не стоит обхо-
дить стороной ярмарки выход-
ного дня, часто устраиваемые 
в городе. Они существенно эко-
номят семейный бюджет. Луч-
ше купить мясо на ярмарке, чем 
вечером зайти в супермаркет 
и купить полуфабрикаты. Да 
и домашние котлеты вкуснее и 

Без счёта и денег нет
Как составить личный финансовый план и на чём можно экономить 

Кидаете ли вы в корзину то, зачем и не приходили в супермаркет? 
Думаю, такое случалось с каждым не раз и не два. Между тем каждая 

незапланированная покупка подтачивает наш бюджет. Как не выбиться 
из рамок своего дохода, где и на чём экономить, рассказала Валентина 

Дубова – заведующая организационно-экономическим сектором 
сводного экономического отдела Отделения по Забайкальскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка РФ. 

Пример финансового плана семьи

полезнее, – рассужда-
ет Валентина Дубова. 

Замечательны тра-
диции наших деду-
шек и бабушек, кото-
рые организовыва-
ли семейную лепку 
пельменей. Так мож-
но убить двух зайцев 
– сберечь финансы и объеди-
нить семью. 

Можно экономить на транс-
порте, если до работы недале-
ко дойти пешком. Умерить ап-
петиты в развлечениях. Сле-
дить за акциями в магазинах, 
отслеживать торговые точки с 
ценами пониже. Правда, стоит 
признать, что в Чите система 
скидок, бонусов развита слабо.

Мечты подождут
Теперь о кредитах. Валенти-

на Дубова считает, что креди-
ты оправданны только тогда, 
когда берутся на что-то дей-
ствительно важное, например, 
на жильё, обучение. 

– Кредиты на неотложные 
нужды, займы в микрофинансо-
вых организациях не все могут 
потянуть. Лучше сесть и про-
анализировать бюджет. Воз-
можно, найдётся статья рас-
ходов, за счёт которой можно 
избежать кредитов. Ну, или по-
нять, что мечта несбыточна. 

Прежде чем брать кредит, 
специалист советует высчи-
тать сумму ежемесячного пла-
тежа, сверить с вашим финан-
совым планом. Это позволит 
увидеть реальные цифры. 

Конечно, никто не говорит, 
что финансовый план требует 
строгого соблюдения. Его мож-
но корректировать. Но чёткое 
планирование и взвешенный 
подход к финансам помогут 
не только тратить с умом, но и 
накопить на мечту. 

Ольга ЧЕУЗОВА

Валентина Викторовна со-
ветует рассчитываться в кас-
сах магазинов наличными:

– Когда расплачиваешься за 
покупки картой, нет представ-
ления, сколько потратил. А в 
кошельке видно, сколько оста-
лось, сколько отдал. Это оста-
навливает от лишних трат. 
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хорошие новости

Представители ветеринарных служб из районов края получили 28 ноября  
на площади им. Ленина ключи и документы от спецтехники для проведения 

противоэпизоотических мероприятий. Большая часть техники и оборудования 
передана в краевую ветеринарную лабораторию, которая находится в Чите.  

Вручая технику, и.о. пред-
седателя краевого правитель-
ства Александр Кулаков отме-
тил, что решение о выделении 
36 миллионов рублей губерна-
тор Наталья Жданова приняла 
в непростых условиях форми-
рования бюджета:

– Впервые с 2006 года мы 
приобретаем веттехнику. Это 
очень важное событие, посколь-
ку больше половины населения 
связано с сельским хозяйством 
и, в частности, с животновод-
ством. Техника распределена 
в районы, где развито живот-
новодство. Районы выбирались 
с точки зрения транспортной 

логистики, чтобы можно было 
при необходимости в корот-
кий срок отправить мобиль-
ную группу. В следующем году на 
оснащение ветеринарной служ-
бы в бюджете региона заложено 
40 миллионов рублей.

И.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия края 
Владимир Лоскутников уточ-
нил, что приобретена не толь-
ко техника, но и оборудование 
для лабораторий: электрон-
ный микроскоп, сканеры, ма-
териалы для идентификации, 
более 100 компьютеров для 
электронной сертификации, 
123 холодильника. 

– Мы находимся в буферной 
зоне – стык трёх границ, где 
неблагополучная эпизоотиче-
ская ситуация, – отметил он. 
– Поэтому должны иметь мощ-
ные средства не только для 
уничтожения, но и для профи-
лактики. Создана оперативно-
мобильная группа для работы 
в районах края. Есть техника, 
средства и специалисты, с по-
мощью которых мы сможем бо-
роться с возникающими вспыш-
ками заболеваний.

Работникам станций по 
борьбе с болезнями животных 
переданы автомобиль с мо-
бильным инсинератором, ма-

шины с пароформалиновыми 
камерами и дезинфекционные 
установки, оборудованные си-
стемой ГЛОНАСС, две пневмо-
каркасные палатки с генерато-
рами и тепловыми пушками, в 
которых противоэпизоотиче-
ские отряды смогут автоном-
но работать и проживать при 

температурах до минус 50 гра-
дусов. Специалисты по борь-
бе с болезнями животных по-
лучат в распоряжение также 
флуоресцентный микроскоп  
с системой фото- и видеодоку-
ментирования.  

Людмила МИРКУТОВА
Фото автора

Ветеринары перевооружены
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Годятся не все.  
Почему?

Сегодня деятельность суда 
присяжных регулирует феде-
ральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ», при-
нятый Госдумой в 2004 году.

Заседателем может стать 
далеко не каждый. Есть целый 
ряд ограничений. Присяжным 
не может быть человек млад-
ше 25 или старше 65 лет, име-
ющий непогашенную суди-
мость, признанный судом не-
дееспособным или с ограни-
ченной дееспособностью; со-
стоящий на учёте в нарколо-
гическом, психоневрологиче-
ском диспансерах; подозрева-
емый и обвиняемый в совер-
шении преступлений. 

Не может брать на себя пра-
во судить и россиянин, не вла-
деющий языком, на котором 
ведётся судопроизводство. В 
присяжные не допускаются 
лица, замещающие государ-
ственные должности или вы-
борные должности в органах 
местного самоуправления, во-
еннослужащие, священнослу-
жители. Все эти ограничения 
указаны в законе неспроста, 
они могут повлиять не толь-
ко на исход судебного заседа-
ния и вердикт, но и на судьбу 
человека.

Кандидаты в присяжные 
проходят строгий отбор из не-
скольких этапов. Для начала 
администрация города или ре-
гиона направляет списки кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели в суд. На их основе прохо-
дит отбор. 

А судьи кто?
– Списки кандидатов в при-

сяжные заседатели формиру-
ются местным органом самоу-
правления на основе списков из-
бирателей путём случайной вы-
борки, – рассказывает о проце-
дуре отбора кандидатов Свет-
лана Мингалёва, председатель 
судебного состава судебной 
коллегии по уголовным делам 
Забайкальского краевого суда. 
– Затем помощник судьи прове-
ряет каждого отобранного кан-
дидата на соответствие всем  
требованиям закона и, если 
этому человеку ничто не пре-
пятствует быть присяжным, 
ему по почте приходит специ-
альное приглашение. 

Получивший его кандидат 
должен заполнить анкету и от-

править её обратно в суд – это 
будет означать его согласие 
участвовать в судопроизвод-
стве. Но что делать, если чело-
век не готов принимать такое 
серьёзное решение – влиять на 
чью-то судьбу?

– Отправление правосудия – 
гражданский долг, конституци-
онная обязанность, но силой за-
ставить, конечно же, мы никого 
не можем, – отмечает Светлана 
Евгеньевна. 

За деньги  
или просто так?

После успешного прохожде-
ния отбора и согласия самого 
гражданина он приглашается 
для участия в судебном заседа-
нии. Возникает вопрос: чело-
век вынужден уходить с основ-
ного места работы – оплачива-
ется ли ему это время? 

– Труд присяжного заседа-
теля оплачивается, – успока-
ивает Светлана Мингалёва. – 
В среднем оплата работы при-
сяжного в суде края составля-
ет примерно 690 рублей за один 
день.  Но если гражданин полу-
чает большую заработную пла-
ту, он приносит справку с ме-
ста работы и получает зарпла-
ту присяжного исходя из своего 
заработка.

Кроме того, присяжные обе-
спечиваются гарантиями бе-
зопасности и защиты, ведь на 
время заседания присяжный 
приобретает статус судьи и 
имеет те же гарантии защиты, 
что и судья. Поэтому бояться 
за свою безопасность не стоит. 

В чём надо  
поклясться?

Судебное заседание с уча-
стием присяжных проходит по 
определённым правилам. Так, 
коллегия присяжных состоит 
из 12 человек (плюс не менее 
двух запасных), каждый из них 
принимает присягу. 

– Присяга принимается 
стоя, зачитывается председа-
тельствующим судьёй. И каж-
дый присяжный заседатель дол-
жен сказать: «Я клянусь!». Если 
кто-то из присяжных отка-
зался принимать присягу, он 
из коллегии отводится, и тог-

да его место занимает запас-
ной присяжный, – рассказывает 
Светлана Евгеньевна. 

Чего нельзя  
говорить?

В суде с участием присяж-
ных заседателей не допуска-
ется обсуждать личностные 
характеристики подсудимого 
или потерпевшего. К ним от-
носятся прежние судимости, 
алкоголизм, наркомания, за-
болевания, наличие детей, се-
мейное положение. Нельзя в 
присутствии присяжных засе-
дателей говорить о порядке и 
процедуре ведения судебно-
го следствия, о том, каким об-
разом получены те или иные 
доказательства. Эти сведе-
ния могут повлиять на беспри-
страстность присяжных при 
вынесении вердикта. 

Вердикт присяжных – это 
окончательное решение, кото-
рое они приняли коллегиально 
по поставленным им вопро-
сам. Их четыре: 

1) Доказано ли, что имело 
место деяние? 

2) Доказано ли, что это де-

яние совершил подсудимый?
3) Виновен ли подсудимый 

в совершении данного деяния? 
4) Заслуживает ли подсуди-

мый снисхождения? 
Вердикт считается обвини-

тельным, если на три первых 
вопроса положительно отве-
тило большее число присяж-
ных. Если присяжные проголо-
совали поровну, то все сомне-
ния толкуются в пользу обви-
няемого и вердикт считается 
оправдательным. 

А как у нас?
Сегодня в нашем крае дела 

с участием присяжных засе-
дателей рассматривает толь-
ко Забайкальский краевой суд 
- это уголовные дела по тяж-
ким и особо тяжким престу-
плениям. Например, суду при-
сяжных подсудны уголовные 
дела о преступлениях, преду-
смотренных ч.2 ст. 105 УК РФ 
(убийство при отягчающих об-
стоятельствах),  ст. 317 УК РФ 
(посягательство на жизнь со-
трудника правоохранитель-
ных органов), ст. 295 УК РФ 
(преступления террористиче-

ской направленности), престу-
пления, за которые могут быть 
назначены пожизненное ли-
шение свободы или смертная 
казнь. Важно: суд присяжных 
не рассматривает дела в отно-
шении несовершеннолетних.

В прошлом году Забайкаль-
ский краевой суд в первой ин-
станции  рассмотрел порядка 
47 дел, из них 4 дела в отноше-
нии 6 лиц рассмотрены судом 
присяжных.

Что нас ждёт?
С 1 июня 2018 года в России 

вступают в силу изменения  в 
федеральный закон «О при-
сяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в РФ», направленные на рас-
ширение применения инсти-
тута присяжных заседателей. 
С лета будущего года суд при-
сяжных появится и в районных 
судах. Подготовка уже идёт.

– Судьи и помощники судей 
районных и городских судов За-
байкальского края проходят  
обучение. Во все районные суды 
разосланы списки кандидатов в 
присяжные заседатели, с эти-
ми списками начали работать, 
– уточняет Светлана Минга-
лёва. – По данным на 1 сентя-
бря, в 20 районных судах уже 
имеются залы, оборудованные 
для рассмотрения дел с участи-
ем присяжных заседателей, в 11 
районных судах, ввиду крайней 
стеснённости помещений, пока 
имеются сложности оборудо-
вания совещательных комнат 
для присяжных заседателей, но 
Управлением Судебного депар-
тамента в Забайкальском крае 
эта проблема решается. 

В Сретенском и Красночи-
койском районных судах есть 
некоторые сложности с переу-
стройством залов судебных за-
седаний, поскольку помеще-
ния этих судов взяты в аренду 
и все изменения можно внести 
только с разрешения собствен-
ников. Эти и другие проблемы 
стараются решать путём пере-
говоров. В любом случае поме-
щения для присяжных заседа-
телей должны быть найдены 
– закон надо исполнять.

Юлия ЮДИНА

Я б в присяжные пошёл

Какие дела могут быть рассмотрены  
присяжными и чем рядовому гражданину 

заслужить это почётное право – судить других?

Как стать присяжным заседателем 
и чьи судьбы в руках «народного суда» 

Присяга присяжного заседателя

«Приступая к исполнению ответственных  
обязанностей присяжного заседателя,  

торжественно клянусь исполнять их честно  
и беспристрастно, принимать во внимание  

все рассмотренные в суде доказательства,  
как уличающие подсудимого, так  

и оправдывающие его, разрешать уголовное  
дело по своему внутреннему убеждению  

и совести, не оправдывая виновного и не осуждая  
невиновного, как подобает свободному  

гражданину и справедливому человеку».

[

..

..

Судебные заседания с участием присяжных  

заседателей в России проходили ещё до революции,  

в СССР суд присяжных был упразднён и снова возобновил  

работу в новой России в 1993 году, но не по всей стране,  

а сначала только в пяти регионах: в Ставропольском крае, 

 в Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской  

областях. В Забайкалье суд присяжных начал работать  

в 2003 году. На тот момент суд с участием присяжных  

заседателей действовал уже в 70 судах субъектов России.



ЧИТА11 ДЕКАБРЯ, ПОHЕДЕЛЬHИК

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 А. Тавров. «Волшебный фо-
нарь». Огюст и Камилла». 
05.35, 17.15, 21.50 Музыка на «Ра-
дио России».
05.45, 11.30 «Русский музей».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 13.10, 
19.10 «Вести-Чита».
06.20 «От первого лица».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 Рекла-
ма, погода.
07.15, 07.35, 10.20 «Утренняя 
студия».
08.10 «Домашняя академия».
09.25 Д. Рубина. «Бабий ветер». 
09.50, 23.10 «Наши песни – наша 
память».
11.10 «Музыкальное путешествие».
12.10, 21.10 А.П. Чехов. «Дуэль». 
12.30 «Датский выбор». 

понедельник, 11 декабря

этот день в календаре
11 ДЕКАБРЯ. Международный день гор. Международный день 
танго. Память преподобномученика и исповедника Стефана Но-
вого (767). Сойкин день: добрый знак, если сойка прилетит к окну 
и станет у него кричать. Услышав, надо последовать за птичкой 
и найти дорогу к счастью. Гадали на монетах. Бросали в сугроб 
горсть монет и доставали одну за другой. Крупная - к удаче в де-
лах, мелкая - к убыткам. Именинники: Алексей, Андрей, Анна, Ва-
силий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел.

Атмосферное давление 
ночью/днём, мм рт. ст.

Температура воздуха 
ночью/днём, ОС

Погода

Комментарии 
к погоде
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13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода.
13.30 «Грани».
14.10 «Взлётная полоса».
17.30 «Поэтический минимум». 
17.45 «Люди и песни».
17.50 И.А. Гончаров. «Фрегат Пал-
лада».  
18.10 «Пятидневка». 
19.20 «Пластилин». 
19.40 «Страницы поэзии».
20.10 Для старшеклассников: 
«Вечные спутники».
20.30 «Вам пригодится».
21.25 «Аурум». 
22.10 «Разное время». 
23.15 «Это интересно».
23.40 «Ни пуха, ни пера». 
00.10 «А. Дементьев: виражи вре-
мени». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Т/с «Серебряный 
бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]
01.05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 17.40, 20.45 Вести-
Чита.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести-Сибирь.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[12+]
23.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

МАТЧ!

06.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии. 
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. 
09.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. 
10.30 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 

22.55 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». [16+]
00.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
01.55 Т/с «Хождение по мукам». 
03.35 Поедем, поедим! 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.45, 07.15 Т/с «Тени исче-
зают в полдень». [12+]
08.25 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
10.25 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
12.25, 13.20 Д/с «Страх в твоем 
доме». [16+]
14.15 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Сила vs красота». [16+]
15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». [16+]
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
Т/с «Охота на гауляйтера». [12+]

РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости куль-
туры.
05.35 Д/с «Пряничный домик».
06.05 «Легенды мирового кино».
06.35 Д/с «Пешком...».
07.05, 20.10 «Правила жизни».
07.35, 21.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
08.30 Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова. 
09.15, 17.00 «Наблюдатель».
10.10, 23.30 Д/ф «Александр Сол-
женицын».
11.15 «Мы - грамотеи!».
11.55 «Белая студия».
12.35 Д/с «Куклы».
13.15 Д/ф «Гончарный круг».
13.30 Библейский сюжет.
14.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
15.35 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки».
16.00 «Агора».
18.00 Эрмитаж.
18.45 Главная роль.
19.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 Сати. Нескучная классика...
21.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...».
23.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
00.25 «Pro memoria».
00.40 Произведения Родиона Ще-
дрина в исполнении ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова.
01.40 Цвет времени.

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?». 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 

12.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
13.00, 13.25, 14.55, 17.10, 18.55, 
21.30, 22.25 Новости.
13.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
13.30, 21.35, 06.15 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. 
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии. 
19.00 «Команда на прокачку». 
[12+]
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
22.05 Специальный репортаж. 
[12+]
22.30 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
01.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
03.25 Тотальный футбол.
04.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

НТВ

04.00, 05.05 Т/с «Хвост». [16+]
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00, 09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
11.00 Т/с «Свидетели». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00, 15.30 «Место встречи». 
[16+]
16.00 «Специальный выпуск». 
[16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
20.50 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать». [16+]

«Активная среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гербарий». 
[12+]
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь. 
[12+]
08.10 ОТРажение недели.
08.50 Занимательная наука. 
«Светлая голова». [12+]
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 
судьбой». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.
11.05 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
13.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.45 Д/с «Гербы России». [12+]
00.00 «Большая наука». [12+]

ТВЦ

05.00 «Настроение».
07.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
08.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
События.
10.50 «Постскриптум». [16+]
11.55 «В центре событий». [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.55 Т/с «Миссис Брэд-
ли». [12+]
16.00 «Естественный отбор». [12+]
16.50 Х/ф «Женщина в беде-3». 
[12+]
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
21.30 «Революция правых». Спец-
репортаж. [16+]
22.05 Д/ф «Без обмана. Вкус Ита-
лии». [16+]
23.35 «Право знать!». [16+]
01.05 Х/ф «Крутой». [16+]

РЕН ТВ 

04.00, 08.00 «Военная тайна». 
[16+]
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». [16+]
13.00 Х/ф «Подъём с глубины». 
[16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 Х/ф «Роллербол». [16+]
21.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Как устроена Вселенная». 
[16+]
00.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов». [18+]
01.00 Х/ф «Тренер». [12+]
03.30, 04.00 «Территория заблуж-
дений». [16+]

СТС

08.00 М/с «Смешарики». 
08.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

09.25 М/ф «Смывайся!». 
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Столи-
ца». [16+]
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Погода. 
11.30 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов». [16+]
13.35 «Успех». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]
22.00 Т/с «Психологини». [16+]
23.00 Х/ф «Одноклассницы». 
[16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
01.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». [18+]
03.00 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 Х/ф «Джунгли». [6+]
05.00 Х/ф «Великий уравнитель». 
[16+]
07.30 Т/с «Осторожно: дети!». 
[16+]

ДОМАШНИЙ

06.40, 09.30, 01.40 «6 кадров». 
[16+]
07.30, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
09.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.55 «Давай разведёмся!». [16+]
15.55 «Тест на отцовство». [16+]
17.55, 20.00 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
22.50 Т/с «Самара». [16+]
00.40 «Свадебный размер». [16+]
02.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
05.35 Х/ф «Наследница». [16+]

ЗВЕЗДА 

05.00, 05.00 Сегодня утром.
07.00, 08.15 Т/с «Синдром Шах-
матиста». [16+]
08.00, 12.00 Новости дня.
11.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
11.35, 12.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». [16+]
16.00 Военные новости.
16.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
17.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
17.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
18.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
19.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
19.45 Д/с «Загадки века». [12+]
20.35 «Особая статья». [12+]
22.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
23.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
[12+]
02.20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
04.05 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941». 
[12+]

МИР

06.30 Доброе утро, мир! [16+]
07.35 Нет проблем. [16+]
09.00 «Любимые актёры». [12+]

+ ТВ «ЧИТА»

09.30, 12.15 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.00, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории». [16+]
15.15, 16.10, 17.05, 04.50, 05.00 
Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
18.20 Т/с «Маша в законе-2». 
[16+]
20.15 Т/с «Отдел 44». [16+]
22.10 Х/ф «Острова». [12+]
00.00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [6+]
02.45 Т/с «Мафиоза». [16+]
05.45 Мультфильмы. [6+]

ТНТ

07.00, 18.30 Всё включено 
(«Блондинка в городе», «Терри-
тория М»). [16+]
07.30, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Всё включено («Клуб 
180»). [16+]
14.30, 16.52 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Погода. 
19.00 Новости. [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35 «Stand up». [16+]
04.00 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00 Д/ф «Всё начинается с дет-
ства». [12+]
06.45, 07.45, 08.20, 10.20, 18.35 
Прогноз погоды. 
06.50 Мультфильмы.
07.50 Д/ф «Корея: перекрёсток 
религий». [12+]
08.25, 14.10 «ПроКАТИмся». 
[16+]
08.40, 17.00 Т/с «Только ты». 
[16+]
10.25 Х/ф «Приключения Коряж-
ки». [6+]
11.40 Д/ф «Расцвет великих им-
перий». [12+]
12.30 Т/с «Столыпин. Невыучен-
ные уроки». [12+]
14.25 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
18.40, 22.00 «Забайкальское 
время». [16+]
19.00, 00.25 «Время новостей», 
«Середина земли». [12+]
19.50 Х/ф «Подмосковная эле-
гия». [12+]
20.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Маклярский». 
[16+]
21.30 «Время новостей». [16+]
22.20 «Будьте здоровы». [16+] 
22.40 Т/с «Оружие». [16+]
01.15 Ночной канал.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 00.20 «Время пока-
жет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». 
[16+]
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Т/с «Серебряный 
бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Ночные новости.

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 17.40, 20.45 Вести-
Чита.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести-Сибирь.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[12+]
23.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

МАТЧ!

06.45 Д/ф «Я - Али». [16+]
08.50, 17.00 Профессиональный 
бокс. И. Чаниев - Х. М. Элорде. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. В. Мир-
заев - С. Понпитак. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]
10.50 Х/ф «Королевская регата». 
[12+]
12.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
13.00, 14.55, 16.20, 19.00, 21.35, 
00.40, 03.15, 04.50 Новости.
13.05, 19.05, 21.45, 00.50, 03.20 
Все на Матч!
15.00, 03.50 Специальный репор-
таж. [12+]
15.20 Тотальный футбол. [12+]
16.30 «Сильное шоу». [16+]
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара. 
Трансляция из Италии. [16+]
22.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги. 
Трансляция из США. [16+]
00.20 «Десятка!». [16+]
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
04.20 «Россия футбольная». [12+]
04.55 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Челси». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?». 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Возможности». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 
«Активная среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гербарий». 
[12+]
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь. 
[12+]
08.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
08.55, 13.45, 23.45 Д/с «Гербы 
России». [12+]
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 
судьбой». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.
11.05 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
13.15 «Фигура речи». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.00 «Большая наука». [12+]

ТВЦ

05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». [16+]
07.35 Х/ф «Командир корабля».
09.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия.
10.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
12.40 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 03.00 Т/с «Миссис Брэд-
ли». [12+]
16.00 «Естественный отбор». [12+]
16.50 Х/ф «Женщина в беде-3». 
[12+]
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
21.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]
22.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». [12+]
00.25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов». [12+]
01.15 Х/ф «Отпуск». [16+]

РЕН ТВ 

05.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». [16+]
08.00 «Военная тайна». [16+]
11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». [16+]
13.00 Х/ф «Роллербол». [16+]
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
23.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов». [18+]
03.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений». [16+]

СТС

08.00, 09.00 М/с «Смешарики». 
08.40 М/с «Новаторы». [6+]
09.25 М/с «Три кота». 
09.40 М/с «Команда Турбо». 
10.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». [6+]
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Столи-
ца». [16+]
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Погода. 
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.00 Х/ф «Одноклассницы». 
[16+]
14.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Психологини». [16+]
23.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот». [16+]
02.00 «Уральские пельмени». Лю-

НТВ

04.00, 05.05 Т/с «Хвост». [16+]
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00, 09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Подозреваются все». 
11.00 Т/с «Свидетели». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00, 15.30 «Место встречи». 
16.00 «Специальный выпуск». 
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
20.50 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать». [16+]
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». [12+]
00.50 Квартирный вопрос. 
01.50 Т/с «Хождение по мукам». 
03.25 Поедем, поедим! 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 04.55, 06.25, 07.45 Т/с 
«Тени исчезают в полдень». [12+]
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-11». [16+]
12.25, 13.20, 14.15 Д/с «Страх в 
твоем доме». [16+]
15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». [16+]
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
Т/с «Охота на гауляйтера». [12+]

РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости куль-
туры.
05.35 Д/с «Пряничный домик».
06.05 «Легенды мирового кино».
06.35 Д/с «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 21.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
08.30 Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова. 
09.15, 17.05 «Наблюдатель».
10.10, 23.40 Д/ф «Александр Сол-
женицын».
11.20 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым».
11.45 Д/ф «Джек Лондон».
11.55 Сати. Нескучная классика…
12.35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.30, 21.20 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить...».
14.10 К юбилею композитора. 
Произведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова.
15.15 «Важные вещи».
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия».
18.00 «Эрмитаж».
18.45 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Tрансляция из 
КЗЧ.
20.40 Искусственный отбор.
23.00 «Тем временем».
00.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории.
01.40 Pro memoria.

бимое». [16+]
03.00 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 Х/ф «Крик-2». [16+]
05.45 М/ф «Побег из курятника». 
07.20 Т/с «Осторожно: дети!». 
[16+]
07.50 Музыка на СТС. [16+]

ДОМАШНИЙ

07.25, 09.30, 20.00, 01.40 «6 ка-
дров». [16+]
07.30, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
10.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
13.00 «Давай разведёмся!». [16+]
16.00 «Тест на отцовство». [16+]
18.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.05, 20.05, 22.50 Т/с «Самара». 
[16+]
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
00.40 «Свадебный размер». [16+]
02.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
05.35 Х/ф «Наследница». [16+]

ЗВЕЗДА 

07.00, 08.15, 12.10 Т/с «Разведчи-
ки». [16+]
08.00, 12.00 Новости дня.
12.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
13.20, 16.05 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]
16.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Невидимый фронт». 
17.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
18.35 «Легенды армии». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
19.45 «Улика из прошлого». [16+]
20.35 «Особая статья». [12+]
22.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
23.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
02.25 Х/ф «Кортик». [6+]
04.05 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991». 
[12+]
05.00 Сегодня утром.

МИР

06.00 «Ой, мамочки!». [12+]
06.30 Доброе утро, мир! [16+]
07.35 Нет проблем. [16+]
09.00 «Любимые актёры». [12+]
09.30, 12.15 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.00, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». [16+]
15.15, 16.10, 17.05, 05.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2». [16+]
18.20 Т/с «Маша в законе-2». 
[16+]

20.15 Т/с «Отдел 44». [16+]
22.10 Х/ф «Средний род, един-
ственное число». [16+]
00.00 Х/ф «Острова». [12+]
03.00 Т/с «Мафиоза». [16+]

ТНТ

07.00, 19.00 Новости. [16+]
07.30 Всё включено («Блондин-
ка в городе», «Территория М»). 
[16+]
08.00, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 16.52 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Погода. 
18.30 Всё включено («Клуб 
180»). [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00, 01.00 «Импровизация». 
[16+]
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
02.00 «Stand up». [16+]
04.00 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Время новостей», «Середина 
земли». [12+]
06.50 Мультфильмы. 
07.10, 16.45 Прогноз погоды. 
07.15 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки». [12+]
07.40, 11.50 «Забайкальское 
время». [16+]
08.50 Т/с «Только ты». [16+]
10.30, 18.30 «Будьте здоровы». 
[16+] 
12.10 Д/ф «Песни на берегах 
одной реки». 
12.30 Т/с «Столыпин. Невыучен-
ные уроки». [12+]
14.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов». 
[16+]
14.55, 22.25 Т/с «Оружие». [16+]
16.50 Т/с «Театр обречённых». 
[16+]
18.50, 22.00 «ПРО город». [16+]
19.50 Х/ф «Подмосковная эле-
гия». [12+]
20.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин». 
[16+]
21.30 «Время новостей». [16+]
22.10 «ProMо» (премьера выпу-
ска). [16+]
01.00 Ночной канал.

ЧИТА

+ ТВ «ЧИТА»

12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 А. Тавров. «Волшебный фо-
нарь». Огюст и Камилла». 
05.35, 23.40 Музыка на «Радио Рос-
сии».
05.45, 11.30 «Европа. Великие име-
на».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 13.10, 
19.10 «Вести-Чита».
06.20 «Страницы поэзии».
06.35 «Быть на коне».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 Рекла-
ма, погода.
07.15, 07.35, 10.20 «Утренняя сту-
дия».
08.10 «Домашняя академия».
09.25 Д. Рубина. «Бабий ветер». 
09.50, 23.10 «Наши песни – наша па-
мять».
11.10 «Музыкальный экспресс».
11.30 «Европа. Великие имена».
11.45 «Беседы о здоровье».
12.10, 21.10 А.П. Чехов. «Дуэль». 
12.30 «Ключевые знаки».
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода.
13.30 «Тема дня».
14.10 «Взлётная полоса».
17.30 «Шинель». 
17.50 И.А. Гончаров. «Фрегат Пал-
лада». 
18.10 «Пятидневка». 
19.20 «Грани».
20.10 «История государства Россий-
ского в занимательных рассказах и 
памятных датах».
20.30 «Вам пригодится».
21.25 «Музыка про…».
21.50 «Рандеву на Елисейских по-
лях».
22.10 «Разное время». 
23.15 «Это интересно».
00.10 «Экзотика». 

13 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 А. Тавров. «Волшебный фо-
нарь». Огюст и Камилла». 
05.35, 11.45 Музыка на «Радио Рос-
сии».
05.45, 11.15 «Учители. Мыслители. 
Пророки».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 13.10, 
19.10 «Вести-Чита».
06.20 «Полезно знать».
06.35 «В семье дружной и еди-
ной». 
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 Рекла-
ма, погода.
07.15, 07.35, 10.20 «Утренняя сту-
дия».
08.10 «Домашняя академия».
09.25 Д. Рубина. «Бабий ветер». 
10.45 «Забайкальская контрраз-
ведка». 
11.30 «Как это по-русски?». 
11.45 «Беседы о здоровье».
12.10, 21.10 А.П. Чехов. «Дуэль». 
12.30 «Высокое напряжение». 
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода.
13.30 «Исследователи Забайка-
лья». 
14.10 «Взлётная полоса».
17.30 «Завтра в мире».
17.50 И.А. Гончаров. «Фрегат Пал-
лада». 
18.10 «Пятидневка». 
19.20 «Стальная магистраль».
19.30 «Мы не временщики».
20.10 «Как песня родилась».
20.30 «Вам пригодится».
21.25 «Звёздный мост». 
21.50 «Мы очень любим оперу».
22.10 «Разное время». 
23.10 «Наши песни - наша память».
23.15 «Это интересно».
23.40 «Кубок интерпретаций». 
00.10 «Музыкальное путешествие».

14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 А. Тавров. «Волшебный фо-
нарь». Огюст и Камилла». 
05.35, 11.40 Музыка на «Радио Рос-
сии».
05.45 «За кадром».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 13.10, 
19.10 «Вести-Чита».
06.20 «Исследователи Забайка-
лья».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 Рекла-
ма, погода.
07.15, 07.35, 10.20 «Утренняя сту-
дия».
08.10 «Домашняя академия».
09.25 Д. Рубина. «Бабий ветер». 
09.50, 23.10 «Наши песни – наша па-
мять».
11.10 «О животных». 
12.10, 21.10 А.П. Чехов. «Дуэль». 
12.30 «Рандеву на Елисейских по-
лях».
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода.
13.30 «Азбука бизнеса».
14.10 «Взлётная полоса».
17.30 «Доктор Хорошев. Слушаю 
Вас».
17.50 И.А. Гончаров. «Фрегат Пал-
лада». 
18.10 «Пятидневка». 
19.20 «В семье дружной и еди-
ной».  
19.40 «Открытая книга».
20.10 Для старшеклассников: «Лите-
ратурная аптека». 
20.30 «Вам пригодится».
21.25 «Мюзик-холл».
21.50 «Музыка про…».
22.10 «Разное время».  
23.10 «Наши песни – наша память».
23.15 «Это интересно».
23.40 «Мировая музыка мирового 
кино».
00.10 «Восьмая нота». 
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этот день в календаре
12 ДЕКАБРЯ. День Конституции России. Память мученика Па-
рамона и с ним 370-ти мучеников (250), мученика Филумена 
Анкирского (ок. 274), преподобного Акакия Синайского (VI). 
Парамон Зимоуказатель. Ясный день - декабрь будет таким 
же. Если мела метель, то такая погода могла продержаться  
до Николы Зимнего (19 декабря). Багряная заря предвещала 
сильные ветры. Именинники: Даниил, Денис, Иван, Николай, 
Парамон, Сергей, Фёдор.



32-27-69  
(кассы)

30 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ
«Колобанга. Привет, Интернет!»   0+

Мультфильм, 1 ч 33 мин, Россия
2D  11.25 Цена – 100-150 руб. 

«Тайна Коко»    12+
Мультфильм, 2 ч 06 мин, США
2D  13.15 Цена – 150 – 200 руб. 

«Легенда о Коловрате»    12+
Фэнтези, 2 ч, Россия

2D  15.40 Цена – 200 руб.
2D  20.00 Цена 200 – 250 руб. 

«Счастливого дня смерти»    16+
Ужасы/Комедия, 1 ч 36 мин, США

2D  18.00 Цена 200 – 250 руб. 
2D  22.20 Цена 200 – 250 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ Принимаются по тел./факсу 
32-01-71 (в рабочие дни).

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ по предварительной за-
писи по телефонам: 35-45-45, 
8-914-354-11-38. Адрес: улица 
К.-Григоровича, 27, каб. 206, 208. 

УСЛУГИ
...электриков, электромонтаж, устра-
нение неисправностей, подключение, 
ремонт электропечей, котлов, водо-
нагревателей. Низкие цены, качество, 
работаем без выходных. 20-52-73, 
8-914-477-89-71.
...ремонт в квартирах, домах, офисах, 
покраска, шпаклёвка, кладка кафель-
ной плитки, обои, ламинат, мытьё 
окон. Короткие сроки, низкие цены, 
качество, работаем без выходных.  
20-52-73, 8-914-477-89-71.

СНИМУ дом в городе, жел-но Кузнеч-
ные ряды – ЦРММ. Оплата ремонтом 
+ свет + дрова, мужчина, 54 г. мастер-
строитель. 8-914-457-56-60.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». 
[16+]
16.00, 01.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Т/с «Серебряный 
бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 17.40, 20.45 Вести-
Чита.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести-Сибирь.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[12+]
23.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

МАТЧ!

06.55, 13.30, 17.05, 22.10, 00.55 
Все на Матч!
07.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Боливар» (Аргенти-
на). Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. Трансляция из 
Польши. 
09.25 Д/ф «Линомания». [16+]
11.05 Д/ф «К2. Касаясь неба». 
[16+]
12.10, 19.35 Специальный репор-
таж. [12+]
12.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 19.55, 
22.00, 00.45 Новости.
13.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
15.00 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. 
17.35 Футбол. «Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Гер-
мании. 
20.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ. 
22.45 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 

09.15, 17.05 «Наблюдатель».
10.10, 23.40 ХХ век.
11.15 «Гений».
11.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
13.30, 21.20 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить...».
14.10 Х/ф «Анна Каренина».
15.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
16.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
18.00 «Эрмитаж».
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.40 «Абсолютный слух».
23.00 Д/ф «План Маршалла: по-
хищение Европы?».
00.40 «Формула успеха!». Гала-
концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории.
01.40 Цвет времени.

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?». 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Общество». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 
«Активная среда». [12+]
07.00 Д/ф «Россия, далее везде». 
[12+]
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь. 
[12+]
08.10 «За дело!». [12+]
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 
судьбой». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.
11.05 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
13.15 «Моя история». [12+]
13.45, 23.45 Д/с «Гербы России». 
[12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.00 «Большая наука». [12+]

ТВЦ

05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». [16+]
07.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
09.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+]
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия.
10.50 Т/с «Гранчестер». [16+]

WBO в первом лёгком весе. Транс-
ляция из США. [16+]
01.25 Хоккей. Канада - Южная Ко-
рея. Евротур. «Кубок Первого ка-
нала». Прямая трансляция из Мо-
сквы.
03.55 Д/с «Утомлённые славой». 
[12+]
04.25 Обзор Английского чемпио-
ната. [12+]
04.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.

НТВ

04.00, 05.05 Т/с «Хвост». [16+]
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00, 09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
11.00 Т/с «Свидетели». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00, 15.30 «Место встречи». 
[16+]
16.00 «Специальный выпуск». 
[16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
20.50 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать». [16+]
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». [12+]
00.50 Дачный ответ. 
01.50 Т/с «Хождение по мукам». 
03.20 Поедем, поедим! 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]
06.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
[16+]
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-11». [16+]
12.25, 13.20, 14.15 Д/с «Страх в 
твоем доме». [16+]
15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». [16+]
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
23.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». [12+]
02.10 Х/ф «Формула любви». 
[12+]

РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости куль-
туры.
05.35 Д/с «Пряничный домик».
06.05 «Легенды мирового кино».
06.35 Д/с «Пешком...».
07.05, 20.10 «Правила жизни».
07.35, 21.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
08.30 Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова. 

12.40 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 03.05 Т/с «Миссис Брэд-
ли». [12+]
16.00 «Естественный отбор». [12+]
16.50 Х/ф «Женщина в беде-4». 
[12+]
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
21.30 Линия защиты. [16+]
22.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». [12+]
00.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка». [16+]
01.15 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

РЕН ТВ 

05.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». [16+]
08.00, 03.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+]
11.00, 15.05, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». [16+]
13.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
21.30 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов». [18+]

СТС

08.00 М/с «Смешарики». 
08.40 М/с «Новаторы». [6+]
09.00, 09.40 М/с «Команда Тур-
бо». 
09.25 М/с «Три кота». 
10.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». [6+]
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Столи-
ца». [16+]
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Погода. 
11.30, 01.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот». [16+]
14.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]

22.00 Т/с «Психологини». [16+]
23.00 Х/ф «Призрак». [6+]
03.00 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 Х/ф «Крик-3». [16+]
05.40 Х/ф «Век Адалин». [16+]
07.45 Музыка на СТС. [16+]

ДОМАШНИЙ

07.35, 09.30, 20.00, 01.40 «6 ка-
дров». [16+]
08.00, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
10.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
13.00 «Давай разведёмся!». [16+]
16.00 «Тест на отцовство». [16+]
18.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.05, 20.05, 22.50 Т/с «Самара». 
[16+]
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
00.40 «Свадебный размер». [16+]
02.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
05.40 Х/ф «Братские узы». [16+]

ЗВЕЗДА 

07.00, 08.15, 12.10 Т/с «Разведчи-
ки». [16+]
08.00, 12.00 Новости дня.
13.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.25, 16.05 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». [12+]
16.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
17.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
18.35 «Последний день». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
19.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
20.35 «Процесс». [12+]
22.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
23.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
[12+]
02.10 Х/ф «Мёртвый сезон». [6+]
05.00 Сегодня утром.

МИР

06.00 Достучаться до звезды. 
[12+]
06.30 Доброе утро, мир! [16+]
07.35 Нет проблем. [16+]
09.00, 12.15, 18.20 Т/с «Маша в 
законе-2». [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.00, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

15.15, 16.10, 17.05, 05.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2». [16+]
20.15 Т/с «Отдел 44». [16+]
22.10 Х/ф «Ой, мороз, мороз!». 
[12+]
00.05 Х/ф «Средний род, един-
ственное число». [16+]
03.00 Т/с «Мафиоза». [16+]

ТНТ

07.00, 19.00 Новости. [16+]
07.30 Всё включено («Клуб 
180»). [16+]
08.00, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 16.52 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Погода. 
18.30 Всё включено («Террито-
рия М», «Блондинка в городе»). 
[16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 «Stand up». [16+]
04.00 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.50 
«Время новостей», «Середина 
земли». [12+]
06.50 Мультфильмы. 
07.15, 16.55 Прогноз погоды. 
07.20 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки». [12+]
07.50, 11.50 «ПРО город». [16+]
08.50, 17.00 Т/с «Театр обречён-
ных». [16+]
10.30, 18.40 «ProMо». [16+]
12.00 «Будьте здоровы». [16+] 
12.30 Т/с «Столыпин. Невыучен-
ные уроки». [12+]
14.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин». 
[16+]
14.50 «ПроКАТИмся». [16+]
15.05, 22.00 Т/с «Оружие». [16+]
19.50 Х/ф «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и человек во фра-
ке». [16+]
21.30 «Время новостей». [16+]
00.40 Ночной канал.

СДАМ
...возьму на подселение в 2-к. благ. 
кв. в р-не ЗабИЖТ студентку 1-2 кур-
са, без в/п, на длит. время. 20-81-69, 
8-914-490-62-72.
...1-к. кв., Центр. рынок, благ., на длит. 
срок, 30/15/6 кв. м, после ремонта, ме-
бель, ТВ, посуда, стир. маш., 1/5 эт. – 
12 т.р. + свет. 8-914-448-49-89.

ИЩУ РАБОТУ
...помощницы по дому для женщины 
пенсионного возраста. 8-914-453-45-
06.
...няни для ребёнка 2-5 лет.  
8-924-277-34-52.
...дворника, сторожа или мастера-
строителя (ПГС). Мужчина, 54 г., от-
ветственный. 8-914-457-56-60.

ПРИМУ В ДАР небольшой пылесос б/у, 
в раб. состоянии. 8-914-502-03-11. 

этот день в календаре
13 ДЕКАБРЯ. Память апостола Андрея Первозванного (62). 
Если в Андреев день пойдёт снег, то он пролежит ещё 110 дней. 
Знахари и целители считали день Андрея Первозванного сво-
им праздником. Девушки молились апостолу о хороших же-
нихах и гадали на суженого. За вечерней трапезой отламыва-
ли кусок от своего ломтя, а перед сном клали его под подушку 
и приговаривали: «Ряженый, суженый, приди ко мне ужинать». 
Именинники: Андрей, Иван.
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КУПЛЮ
...проигрыватель чемодан-
чиком для пластинок недо-
рого. 8-914-144-04-08.
...телев. цвет. типа «Фу-
най» для дачи – до 500 р.; 
эл. плиту «Мечта» с духов-
кой – до 1 т.р.; эл. духовку 
на 25-35 л – до 2 т.р. 8-914-
448-49-89. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.50, 12.15, 00.30 Модный при-
говор.
12.50, 16.55 «Время покажет». 
[16+]
13.55, 03.50 «Давай поженимся!». 
[16+]
14.40 «На самом деле». [16+]
15.45 «Пусть говорят». [16+]
18.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Т/с «Серебряный 
бор». [16+]
23.35 «Мужское / Женское». [16+]
01.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Москвы.

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 17.40 Вести-Чита.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести-Сибирь.
15.00, 03.50 Т/с «Морозова». 
[12+]
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[12+]
23.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

МАТЧ!

06.55, 13.05, 17.35, 23.55, 05.55 
Все на Матч!
07.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Поль-
ши. 
09.25 Волейбол. «Марица» (Бол-
гария) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
11.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер». [16+]
12.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
13.00, 14.55, 17.30, 20.00, 23.45 
Новости.
15.00 Обзор Английского чемпио-
ната. [12+]
15.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат Ан-
глии. 
18.00 Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
20.05 Футбол. Чемпионат мира 

13.30, 21.20 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить...».
14.10 «Чайка».
15.40 «Россия, любовь моя!».
16.05 «Линия жизни».
18.00 «Эрмитаж».
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Энигма».
23.00 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова».
00.40 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10.
01.40 Цвет времени.

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?». 
[12+]
06.00, 15.20, 22.00 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.45, 23.35, 01.30 «Активная сре-
да». [12+]
07.00 Д/ф «Россия, далее везде». 
[12+]
07.30, 00.50 «Календарь. [12+]
08.15 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
08.40 «Гамбургский счёт». [12+]
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 
судьбой». [12+]
10.00, 11.00, 15.00 Новости.
11.05 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция (с сурдопереводом).
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.45 Д/с «Гербы России». [12+]
00.00 «Большая наука». [12+]

ТВЦ

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». [16+]
07.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
09.35 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины». [12+]
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия.
10.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
12.40 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 19.00 Петровка, 38. [16+]
14.25 Х/ф «Женская логика». 
[12+]
16.35 Х/ф «Женщина в беде-4». 
[12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
21.30 Д/с «Обложка». [16+]
22.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка». [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.35 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
00.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». [12+]
01.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
03.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель». [12+]
04.20 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ. 
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции.
01.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы.
03.55 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция.

НТВ

04.00, 05.05 Т/с «Хвост». [16+]
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00, 09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
11.00 Т/с «Свидетели». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00, 15.30 «Место встречи». 
[16+]
16.00 «Специальный выпуск». 
[16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
20.50 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать». [16+]
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Идея на миллион». [12+]
00.50 «НашПотребНадзор». [16+]
01.50 Т/с «Хождение по мукам». 
03.40 Поедем, поедим! 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10 М/ф «Храбрец-удалец». 
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05 Т/с «Солда-
ты-11». [16+]
12.25, 13.20, 14.15 Д/с «Страх в 
твоем доме». [16+]
15.05, 15.45, 16.25, 23.30, 00.10, 
00.55, 01.25, 02.05, 02.50, 03.20 
Т/с «Детективы». [16+]
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости куль-
туры.
05.35 Д/с «Пряничный домик».
06.05 «Легенды мирового кино».
06.35 Д/с «Пешком...».
07.05, 20.10 «Правила жизни».
07.35, 21.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
08.30 Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова. 
09.15, 17.05 «Наблюдатель».
10.10, 23.40 ХХ век.
11.10 Д/ф «Хулиган с душой поэ-
та».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века».

РЕН ТВ 

05.00, 08.00 «Документальный 
проект». [16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». [16+]
13.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
21.30 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов». [18+]
03.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений». [16+]

СТС

08.00 М/с «Смешарики». 
08.40 М/с «Новаторы». [6+]
09.00, 09.40 М/с «Команда Тур-
бо». 
09.25 М/с «Три кота». 
10.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». [6+]
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Столи-
ца». [16+]
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Погода. 
11.30, 00.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
12.15 Х/ф «Призрак». [6+]
14.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Психологини». [16+]
23.00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
02.15 «Уральские пельмени». Лю-
бимое». [16+]
03.00 Т/с «Это любовь». [16+]
03.30 Х/ф «Крик-3». [16+]
03.30 Х/ф «Век Адалин». [16+]
05.35 Т/с «Осторожно: дети!». 
[16+]
07.30 Музыка на СТС. [16+]

ДОМАШНИЙ

07.35, 09.30, 20.00, 01.40 «6 ка-
дров». [16+]
08.00, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
10.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
13.00 «Давай разведёмся!». [16+]
16.00 «Тест на отцовство». [16+]
18.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.05, 20.05, 22.50 Т/с «Самара». 
[16+]
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
00.40 «Свадебный размер». [16+]
02.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
05.35 Х/ф «Братские узы». [16+]

ЗВЕЗДА 

07.00, 08.15, 12.10 Т/с «Разведчи-
цы». [16+]
08.00, 12.00 Новости дня.

13.50, 16.05 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]
16.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
17.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
18.35 «Легенды космоса». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
19.45 «Код доступа». [12+]
20.35 «Процесс». [12+]
22.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
23.00 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
01.40 Х/ф «Летучая мышь».
04.25 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее». [12+]
05.10 Х/ф «Непобедимый». [6+]

МИР

06.00 Достояние республик. [12+]
06.30 Доброе утро, мир! [16+]
07.35 Нет проблем. [16+]
09.00, 12.15, 18.20 Т/с «Маша в 
законе-2». [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.00, 01.55 «Дела семейные. Но-
вые истории». [16+]
15.15, 16.10, 17.05, 05.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2». [16+]
20.15 Т/с «Отдел 44». [16+]
22.10 Х/ф «Последний приказ ге-
нерала». [16+]
00.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!». 
[12+]
02.55 Т/с «Мафиоза». [16+]

ТНТ

07.00, 19.00 Новости. [16+]
07.30 Всё включено («Блондин-
ка в городе», «Территория М»). 
[16+]
08.00, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00 Т/с «СашаТаня».
14.30, 16.52 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Погода. 
18.30 Всё включено («Клуб 
180»). [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 «ТНТ-Club». [16+]
02.05 «Stand up». [16+]
04.00 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Время новостей», «Середина 
земли». [12+]
06.50 Мультфильмы. 
07.10, 16.55 Прогноз погоды. 
07.15 Д/ф «Ноев Ковчег: в поисках 
смыслов». [12+]
07.45, 16.40 «ПроКАТИмся». [16+]
08.50, 17.00 Т/с «Театр обречён-
ных». [16+]
10.30, 20.20 «ProMо». [16+]
11.50 Д/ф «Вертолётчик». [12+]
12.30 Т/с «Столыпин. Невыучен-
ные уроки». [12+]
14.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев». 
[16+]
14.50, 22.25 Т/с «Оружие». [16+]
18.40 «Будьте здоровы». [16+] 
19.50 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки». [12+]
20.40 Д/ф «Вулкан». [12+]
21.30 «Время новостей». [16+]
22.00 «Займёмся делом» (пре-
мьера выпуска). [16+]
01.00 Ночной канал.

ЧИТА

+ ТВ «ЧИТА»

15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 А. Тавров. «Волшебный фо-
нарь». Огюст и Камилла». 
05.35, 11.45, 20.25, 21.25 Музыка на 
«Радио России».
05.45, 11.30 Специальный репортаж 
Л. Варебруса. 
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 13.10, 
19.10 «Вести-Чита».
06.20 «Здоровый интерес».
06.35 «Полюс доброты». 
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 Рекла-
ма, погода.
07.15, 07.35, 10.20 «Утренняя сту-
дия».
08.10 «Домашняя академия».
09.25 Д. Рубина. «Бабий ветер». 
11.10 «С русского на русский, или 
Кстати сказать».
12.10, 21.10 А.П. Чехов. «Дуэль». 
12.35 Фолк-альбом «Радио России».
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода.
13.30 «Тема дня».
14.10 «Взлётная полоса».
17.10 «Планета здоровья».
17.50 И.А. Гончаров. «Фрегат Пал-
лада». 
18.10 «Пятидневка». 
19.20 «Архивный фонд». 
20.10 «Волшебная дверь…». 
20.30 «Радиошкола детских писате-
лей».
21.40 «Саундтрек».
22.10 «Разное время». 
23.15 «Это интересно».
23.40 «За кадром».
00.10 «Посидим по-хорошему». 
  

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА  

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 «1001 тайна старинного ро-
манса».
05.40 «Кубок интерпретаций». 
06.10 «Этот безумный мир». 
06.30 «Саундтрек».
07.10 «Аэростат». 
08.10, 13.45 Музыка на «Радио Рос-
сии».
08.25 «Музыка в событиях». 
09.10 «А. Дементьев: виражи вре-
мени». 
10.10, 12.10 «Вести-Чита».
10.20 «Быть на коне».
10.35 «Там, где вы не бывали».
10.55, 12.55 Реклама, погода.
11.10 «Детский вопрос». 
11.30 «Шедевры, шлягеры, хиты».
11.50 «Такой вот фокус».
12.20 «Молодёжный квартал».
13.10, 23.40 «Фонограф». 
13.30 «Ни пуха, ни пера». 
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Детский остров». 
15.10 «Доверительный разговор».
15.30 «Звёздный мост». 
16.10 «Земля и люди».
16.30 «Музыка про…».
17.10 «Культурный багаж». 
18.15 «Диалоги о культуре». 
19.10 «Посоветуйте, доктор».
19.45 «Люди и песни».
20.10 «Дорогая передача». 
21.10 «Неизвестная планета». 
21.35 Фолк-альбом «Радио России».
22.10 «Профсоюзные вести».
22.15 «Мы очень любим оперу».
22.25 «Живой интерес». 
23.10 «Аурум». 
00.10 «Потерянный рай». 

17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

С 05.00 до 00.00 В начале каждого 
часа «Вести».
05.10 «Шедевры, шлягеры, хиты».
05.30 «Датский выбор». 
06.10 «Этот безумный мир».
06.30 «Саундтрек».
07.10 «Восьмая нота». 
08.10 «Калейдоскоп муз». 
08.30 «Отзвуки театра». 
09.10 «Аэростат». 
10.10, 12.10 «Вести-Чита».
10.20 «Воскресный концерт».
10.55, 12.55 Реклама, погода.
11.10 «Заметки на салфетках». 
11.30 «О животных». 
12.20 «Музыкальный дождик».
12.35 «Полюс доброты».
13.10, 15.10 Музыка на «Радио Рос-
сии».
13.30 «Неизвестная планета». 
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Детский остров». 
15.30 «О самом главном».
16.30 «Радиогурман».
17.10 «Загадки и тайны русской ли-
тературы».
17.35 «Высокое напряжение». 
18.10 «Калина красная».
19.10 «Игорный дом». 
19.40 «Кумиры оперной сцены».
20.10 «С доставкой на дом». 
21.10 «Факультет ненужных вещей». 
22.10 «Богач, бедняк, благотвори-
тель».
22.20 «Люди и песни».
22.30 «Мир. Человек. Слово». 
23.10 «Музыкальная Европа».
23.30 «Частная коллекция». 
00.10 «Поэтический минимум». 
00.30 «Фестивали, конкурсы, пре-
мьеры».

четверг, 14 декабря14
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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этот день в календаре
14 ДЕКАБРЯ. Память пророка Наума (VII в. до Р.Х.), праведно-
го Филарета Милостивого (792). Пророка Наума считали по-
кровителем наук и грамоты («Наум наставляет на ум», «Про-
рок Наум острит ум»). Ему молились о мудрости, прося «наста-
вить на ум», «надоумить». Вспоминали поговорки: «Голова без 
ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не про-
пасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, 
и лаптя не сплетёшь». Именинники: Дмитрий, Наум, Порфирий.

ОТДАМ
...в хор. руки котят 
разных расцветок, 
6 мес., кушают всё, 
к туалету приучены, 
добрые, ласковые. 
8-914-457-63-52.
...в хор. руки щенят, 2 
мес., от дворовых со-
бак. 8-914-367-93-90.



официальный раздел 15Ищите «ЧО» в Facebook, 
Instagram, Twitter,

«Одноклассниках», «ВКонтакте»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

№ 301 от 27.11.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город 

Чита» от 06 февраля 2012 г. № 73 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Заключение договоров безвозмездной передачи 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Чита» в 
собственность граждан»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации и пред-
ставлении государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением администрации город-
ского округа «Город Чита» от 06 сентября 2011 
№ 1454-р «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация городского округа «Го-
род Чита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации городского округа «Город Чита» 
от 06 февраля 2012 г. № 73 «Об утвержде-
нии административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «За-
ключение договоров безвозмездной пере-
дачи жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда городского округа  
«Город Чита» в собственность граждан» (далее 
– постановление):

1.1. наименование постановления изложить 
в следующей редакции:

«Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений в соб-
ственность граждан»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Передача жилых помещений в собствен-
ность граждан», согласно приложению».

2. Внести изменения в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров безвозмездной 
передачи жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда городского округа «Город 
Чита» в собственность граждан» (далее – Адми-
нистративный регламент):

2.1. наименование Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Передача 
жилых помещений в собственность граждан»;

2.2. в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положе-
ния», в пункте 2.1 раздела 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги», в прило-
жении № 1 к Административному регламен-
ту наименование муниципальной услуги изло-
жить в следующей редакции:

«Передача жилых помещений в собствен-
ность граждан».

3. Настоящее постановление опубликовать 
на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Чита» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
мещенном по адресу: www.admin.chita.ru.

Руководитель администрации 
О.В. КУЗНЕЦОВ

рактера) независимо от форм соб-
ственности, а также управляющим 
рынками компаниям в период под-
готовки и проведения праздничных 
мероприятий рекомендуется в срок 
до 18 декабря 2017 года подготовить 
предприятия к работе в предпразд-
ничные и праздничные дни:

- оформить фасады зданий, окон-
ные витрины, интерьеры залов 
предприятий с учётом новогодней и 
рождественской тематики;

- предусмотреть новогодние де-
тали спецодежды продавцов;

- организовать радиотрансляции 
новогодних поздравлений, адресо-
ванных покупателям;

- оформить деревья на прилегаю-
щей территории с применением ил-
люминации, современных светотех-
нических средств и сеток-гирлянд;

- заблаговременно проинфор-
мировать покупателей о режиме 
предприятия в предпраздничные и 
праздничные дни;

- обратить особое внимание на 
соблюдение требований, установ-
ленных правовыми актами, регули-
рующими порядок реализации пи-
ротехнических изделий.

Пресс-служба администрации  
городского округа «Город Чита»

Управлению потребительского 
рынка администрации городского 
округа «Город Чита» поручено орга-
низовать предновогоднюю продажу 
товаров новогоднего ассортимента, 
деревьев хвойных пород, в том чис-
ле заготовленных на территории За-
байкальского края сосен, по следую-
щим рекомендуемым ценам:

- сосна высотой до 2-х метров – 
до 450 рублей; 

- сосна высотой от 2-х метров и 
выше – до 490 рублей.

- ввезёнными из других регионов 
деревьями хвойных пород – по сво-
бодным ценам.

 Участникам ярмарок рекоменду-
ется осуществлять торговлю:

- при условии внесения в «Реестр 
участников ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремёсел на тер-
ритории городского округа «Город 
Чита»;

-  при наличии договора с органи-
зацией, имеющей право на заготов-
ку и вырубку деревьев хвойных по-
род, или документа, подтверждаю-
щего законность приобретения реа-
лизуемых деревьев хвойных пород;

- при наличии необходимо-
го торгового оборудования, ин-
вентаря, поверенных средств из-
мерения, средств пожаротуше-
ния. Площадь одного торгового ме-
ста, занимаемая торговым обору-
дованием, не должна превышать  
10 кв. м. Размещение дополнитель-
ного торгового оборудования, вы-
ходящего за пределы торгового ме-
ста, осуществляется по согласова-
нию с организатором ярмарок. Каж-
дое торговое место должно быть 
празднично оформлено, иметь вы-
веску с наименованием торгующей 
организации, прейскурант, упако-
вочный материал, урны (мешки)  
для мусора;

- при наличии договора на вы-
полнение работ по ежедневной 
уборке занимаемой территории, со-
блюдения чистоты, порядка на за-
действованной территории и обе-
спечения регулярного вывоза мусо-
ра после окончания торговли;

- участник обязан демонтировать 
торговое оборудование и освобо-
дить торговое место в срок до 31 де-
кабря 2017 года включительно. При-
вести в первоначальный вид зани-
маемую территорию;

- при условии соблюдения правил 
торговли, санитарных норм и дру-
гих требований законодательства 
Российской Федерации;

- при торговле на определённых 
адресах, указанных в постановле-
нии (более 5 участников) по жела-
нию или обращению хозяйствую-
щих субъектов может создаваться 
организационный комитет.

Руководителям предприятий 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и оказания 
услуг (в т.ч. развлекательного ха-

Ёлки по городу мчатся…
Купить пушистую красавицу 

все желающие смогут на 
специализированных сезонных 

ярмарках. «Ёлочные базары» 
будут работать в разных 

районах города до 31 декабря 
включительно. Режим работы 

ярмарок: с 10.00 до 20.00,  
а 31 декабря – с 10.00 до 22.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. ул. Анохина / ул. Кастринская;
2. ул. Анохина (прилегающая  
территория к памятнику П.Ф. Анохина);
3. ул. Богомягкова, 23, площадь Революции;
4. ул. Богомягкова, 47;
5. ул. Богомягкова, 107;
6. ул. Бутина, 58;
7. ул. Бутина, 70;
8. ул. Бутина, 115;
9. мкр. Геофизический, 13-а;
10. ул. Евгения Гаюсана, 30;
11. ул. Журавлева, 16;
12. ул. Журавлева, 54;
13. ул. Кайдаловская (между домами № 4 и № 6);
14. ул. Красной Звезды, 7;
15. ул. Ленина, 79 (прилегающая 
территория к кинотеатру «Удокан»);
16. ул. Ленина, 88 (прилегающая 
территория к зданию ОДОРА);
17. ул. Ленина, 157;
18- ул. Металлистов, 21;
19. ул. Новобульварная  
(район стадиона «СИБВО»);
20. ул. Новобульварная  
(остановка общественного 
транспорта«Машзавод»);
21. ул. Новобульварная, 36;
22. ул. Новобульварная, 55;
23. ул. Новобульварная, 98;
24. ул. Новобульварная, 123;
25. Театральная площадь;
26. мкр Октябрьский  
(аллея «Александровская площадь»);
27. Площадь Декабристов;
28. Площадь Ленина;
29. ул. Подгорбунского, 57;
30. ул. Петровско-Заводская, 54;
31. Соборный проезд (площадка  
возле памятника Святому Благоверному  
князю Александру Невскому);
32. мкр Северный, 9;
33. мкр Северный, 19 (лесной массив);
34. мкр Северный, 36;
35. мкр Северный, 58;
36. мкр Царский (площадь Казачья);
37. ул. Шилова, 16;
38. ул. Шилова, 29;
39. ул. Шилова, 89;
40. ул. Шилова, 100.

Правила, места продажи и цены на главный новогодний атрибут

ИНГОДИНСКИЙ РАЙОН

1. ул. Амурская, 2 (район  
супермаркета «Спутник»);
2. п. Антипиха, пересечение  
ул. Казачья / ул. Каларская;
3. ул. Лазо, 40 (район предприятия  
общественного питания «Платина»);
4. ул. Ленина, 1 (район выставочного  
центра «Забайкальский»);
5. 1 мкр. 9-а (район супермаркета «Спутник»);
6. 1 мкр. дом 32 (район Дома быта);
7. ул. Оздоровительная, 35 
(территория за р. Ингода);
8. п. Осетровка (район магазина 
«Забайкальский Привозъ»);
9. п. Песчанка, Агинский тракт, дом 59 (ДОС 709);
10. п. Песчанка, Агинский тракт, дом 57 
(ДОС 735);
11. ул. Промышленная, 55;
12. мкр. Сосновый бор, ул. З-Забайкальская, 2;
13. мкр. Сосновый Бор (возле ТЦ «Сосновый бор»);
14. ул. Чкалова, 1-а (район ТК «ВИТЭН»);
15. ул. Ярославского, 19 (район 
магазина «Водолей»).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

1. Мемориал «Боевая и трудовая 
слава забайкальцев»;
2. ул. Байкальская, 15;
3. п. Биофабрика, Романовский тракт, 86;
4. ул. Ватутина, 20;
5. ул. Железобетонная, 6-а;
6. ул. Ковыльная, 20;
7. ул. Комсомольская, 77;
8. ул. Крымская, 5;
9. ул. Магистральная, 1;
10. ул. Малая, 2-в;
11. ПСК «Маяк», ул. Центральная, 19;
12.ул. Набережная, 66; 
13.ул. Набережная, 68; 
14.ул. Недорезова, 2-6;
15. ул. Онискевича, 8-6;
16. ул. Олимпийская, 25;
17. ул. Ползунова, 24;
18. ул. Пригородная, 2;
19. ул. Рахова, 88;
20. пр. Советов, 1;
21. пр. Советов, 7;
22. ул. Советская, 13;
23. ул. Трактовая, 10-а;
24. ул. Трактовая, 54;
25. ул. Трактовая, 74;
26. ул. Усуглинская, 10.

ЧЕРНОВСКИЙ РАЙОН

1. Агрогородок «Опытный», 4;
2. ул. Букачачинская, 6;
3. ул. Весенняя, 14;
4. ул. Весенняя, 20;
5. ул. Весенняя, 23;
6. ул. Весенняя, 28;
7. п. Восточный, ул. Майская, 20;
8. ул. Гайдара, 5;
9. ул. Гайдара, 9;
10. мкр. Девичья сопка, 14;
11. мкр. Девичья сопка, 41 -а;
12. Жилгородок, 13;
13. п. Застепь, ул. Главная, 12;
14. п. Зыково, ул. Зыкова, 1;
15. ул. Звездная, 11;
16. п. Ивановка, ул. Староивановская, 5-6;
17. п. Кадала, ул. Тобольская, 1,
18. ул. Космонавтов, 1;
19. ул. Космонавтов, 10;
20. пр. Маршала Жукова, 10;
21. пр. Маршала Жукова, 21-а;
22. мкр. Молодежный, 2;
23. 3 мкр., 3-а;
24. 3 мкр., 7-в;
25. 4 мкр., 13;
26. 4 мкр., 30;
27. 5 мкр. 7 (универсальный 
рынок ООО ЧТЦ «Черновский»);
28. 5 мкр., 30;
29. 5 мкр., 33;
30. 6 мкр., 5;
31. 6 мкр., 34;
32. 9 мкр., 11;
33. п. Наклонный, ул. Якутская, 5;
34. ул. Новая, 63;
35. ул. Садовая, 7 (ЧЭС);
36. п. Сибирский, ул. Старошахтерская, 27;
37. Солдатский тупик, 2;
38. ул. Строителей, 5;
39. пр. Фадеева, 2 (площадь Труда);
40. пр. Фадеева, 14;
41. пр. Фадеева, 16;
42. пр. Фадеева, 24 (торец дома);
43. пр. Фадеева, 33;
44. ул. Энтузиастов, 9-а.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕЗОННЫХ ЯРМАРОК 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона:  ГКУ «Центр обслуживания, содержа-
ния и продаж казенного имущества Забайкальского края» (672007, 
г. Чита, ул. Богомягкова, 23, телефон: (3022) 35-03-19, адрес элек-
тронной почты: gku-centr@mail.ru).

2.  Орган, принявший решения о проведении аукциона, рекви-  Орган, принявший решения о проведении аукциона, рекви-Орган, принявший решения о проведении аукциона, рекви-
зиты решений:    аукцион проводится на основании распоряжения 
Департамента государственного имущества и земельных отно-
шений Забайкальского края от 09.11.2016 №5923/р, от 20.12.2017 
г. №6730/р, от 25.11.2017 г. №6220/р, от 20.12.2016 г. от №6728/р, 
от 22.12.2016 г. №6768/р, от 30.03.2017 г. №1389/р, от 30.01.2017 
г. №549/р, от 01.12.2016 г. №6365/р, от 20.12.2016 г. №6729/р, от 
23.06.2017 г. №2820/р, от 27.06.2017 г. 2866/р, от 27.06.2017 №2865/р.

3.  Форма проведения торгов:    аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельный участок. Продажа  осуществляется 
лотами, при этом каждый лот содержит один земельный участок.

4.  Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 
14.12.2017 года в 10.00 по местному времени.

5.  Дата окончания приёма заявок на участие в аукцио-
не:  12.02.2018  года в 12.00  по местному времени.

6. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи кон-
сультаций по вопросам проведения аукциона:  по рабочим дням с 
10.00 до 15.00 по местному времени (обед с 12.30 до 13.30) по  адре-
су: город Чита, ул. Богомягкова, 23, 4 этаж, кабинет № 433, телефон 
для справок: (3022) 35-03-19. 

7.  Дата, время и место определения участников аукцио-
на:   13.02.2018  года в   15.00 по местному времени по адресу: го-   15.00 по местному времени по адресу: го- 15.00 по местному времени по адресу: го-
род Чита, ул. Богомягкова, 23, 4 этаж, кабинет № 433, телефон для 
справок: (3022) 35-03-19. 

8. Даты, время и место проведения аукционов:  20.02.2018 года 
в 10.00 по местному времени по адресу: город Чита, улица Амур-
ская, дом № 68, 2 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона производится с 09.30 до 10.00 
по местному времени по адресу: город Чита, улица Амурская, дом 
№ 68, 2 этаж, зал заседаний (для   прохода в   здание необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность). Лица, не зарегистри-
рованные для  участия в аукционе до указанного времени оконча-
ния регистрации, не  допускаются к участию в аукционе.

9. Решение об отказе в проведении аукциона принимается Ор-
ганизатором аукциона в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТАХ АУКЦИОНА

Предметами аукциона является    продажа прав на заключение 
договоров аренды следующих земельных участков:

№ 
лота Местоположение Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
1 проезд Угданский 75:32:040505:1164 19250

2 проезд Угданский 75:32:040362:381 16427

3 ул. Энергетиков 75:32:040512:5238 2690

4 ул. Гайдара 75:32:040947:65 7284

5 ул. Гайдара 75:32:040954:216 5578

6 ул. Трактовая 75:32:010310:269 11562

7 мкр. ТУМС-4 75:32:040904:246 1499

8 трасса М-55 75:32:040333:1546 4995

9 трасса Р-258 «Байкал» 75:32:040333:1627 3150

10 ул. Сахалинская 75:32:040861:60 9276

11 ул. Лазо 75:32:021112:707 267

12 ул. Авиационная 75:32:010340:125 273

2.  Сведения о правах  на земельные участки:    государственная 
собственность не разграничена. 

3. Категория земель:  земли населенных пунктов.
4. Сведения о границах земельных участков: 
1) Границы земельных участков указаны в кадастровых паспор-

тах земельных участков:

Кадастровый номер Номер кадастрового 
паспорта

Дата кадастрового 
паспорта

75:32:040505:1164 75ВС/16-353669 26.02.2016
75:32:040362:381 75ВС/16-170300 29.08.2016
75:32:040512:5238 75ВС/16-235858 18.11.2016
75:32:040947:65 75ВС/16-173432 01.09.2016
75:32:040954:216 75ВС/16-196424 28.09.2016
75:32:010310:269 75ВС/15-224745 11.11.2015
75:32:040904:246 75ВС/15-234781 24.11.2015
75:32:040333:1546 75ВС/15-221739 06.11.2015
75:32:040333:1627 75ВС/16-186623 15.09.2016

2) Границы земельных участков с кадастровыми номерами 
75:32:040861:60, 75:32:021112:707 и 75:32:010340:125 указаны в вы-
писках из ЕГРН на земельные участки.

6. Ограничения на использование земельных участков:  
1) земельные участки с кадастровыми номерами 

75:32:040505:1164 и 75:32:040362:381 расположены в третьем по-
ясе зоны санитарной охраны Угданского водозабора, р а з -
мещение производственно-коммунальных объектов II класса 
вредности (П-2) возможно при соблюдении требований СанПиН 
2.1.4.1110-02;

2) на земельном участке с кадастровым номером 
75:32:040512:5238 находятся объекты филиала «Читаэнерго»  
ВЛ-0,4 кВ;

3) на земельном участке с кадастровым номером 75:32:010310:269 
находится столб ЛЭП, территория захламлена мусором;

4) земельные участки с кадастровыми номерами 75:32:040904:246 
и попадают во второй пояс зоны санитарной охраны водозабора «За-
биЖТ», застройка возможна при соблюдении требований СанПиН 
2.1.4.1110-02, также следует учитывать ограничения оборотоспособ-
ности земельных участков в соответствии со статьей 27 ЗК РФ;

5) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
75:32:040333:1546, до начала проектирования и строительства объ-
екта, арендатор земельного участка обязан за счёт собственных 
средств в установленном законом порядке провести историко-
культурной экспертизу земельного участка;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ЧИТА,  

С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 75:32:040505:1164, 75:32:040362:381, 75:32:040512:5238, 
75:32:040947:65, 75:32:040954:216, 75:32:010310:269, 75:32:040904:246, 75:32:040333:1546, 

75:32:040333:1627, 75:32:040861:60, 75:32:021112:707 И 75:32:010340:125

6) на часть земельных участков с кадастровыми номерами 
75:32:040861:60 и 75:32:010340:125 распространяются ограниче-
ния предусмотренные постановлением правительства РФ № 160 
от 24.02.2009 г. в таких зонах запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их поврежде-
нию или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имущества физических и юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров;

7) на участке с кадастровым номером 75:32:021112:707 строи-
тельство допустимо при условии сноса зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением № 28 от 27.01.2016 года «Об утверж-
дении Порядка регулирования отношений при сносе зеленый на-
саждений на территории городского округа «Город Чита» и прове-
дение компенсационного озеленения.

В отношении участков с кадастровыми номерами 
75:32:040947:65, 75:32:040954:216, 75:32:040333:1627 ограничений 
или обременений не установлено.

7. Виды разрешенного строительства:
№ 

лота Кадастровый номер Виды разрешенного строительства

1

75:32:040505:1164 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны 
производственно-коммунальных 
объектов IV-V класса вредности (П-4)

2

75:32:040362:381 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны 
производственно-коммунальных 
объектов II класса вредности (П-2)

3

75:32:040512:5238 для строительства объектов, 
предусмотренных градостроительным 
регламентом территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)

4 75:32:040947:65 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны делового, 
общественного и коммунального 
назначения (О-1)

5

75:32:040954:216

6

75:32:010310:269 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны 
производственно-коммунальных 
объектов IV-V класса вредности (П-4)

7 75:32:040904:246 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3)

8 75:32:040333:1546

9 75:32:040333:1627

10

75:32:040861:60 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны 
производственно-коммунальных 
объектов II класса вредности (П-2)

11 75:32:021112:707 для строительства пристройки к 
магазину

12

75:32:010340:125 для строительства 
объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом 
территориальной зоны делового, 
общественного и коммунального 
назначения (О-1)

8.  Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
предусмотрены в соответствии с Картой зонирования Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Чита», при-
нятых решением Думы городского округа «Город Чита» от 12 ноя-
бря 2009 года № 171:

1) земельные участки с кадастровыми номерами 75:32:040362:381 
и 75:32:040861:60 находятся в пределах территории, обозначен-
ной как зона производственно-коммунальных объектов II клас-
са вредности (П-2) предусматривают следующие виды разре-
шенного использования: основные:    промышленные предпри-
ятия и коммунально-складские организации I  класса  вредно-I  класса  вредно-  класса  вредно-
сти (санитарно-защитная зона 1  000  метров), II  класса  вредно-II  класса  вредно-  класса  вредно-
сти (санитарно-защитная зона 500  метров); объекты складско-
го назначения II  класса  вредности; оптовые базы и склады; соо-II  класса  вредности; оптовые базы и склады; соо-  класса  вредности; оптовые базы и склады; соо-
ружения для хранения транспортных средств; предприятия ав-
тосервиса; вспомогательные:    административно-хозяйственные, 
деловые и общественные учреждения и организации городско-
го и внегородского значения; административно-хозяйственные 
и общественные учреждения и организации локального значе-
ния; офисы и представительства; судебные и юридические ор-
ганы; многофункциональные деловые и обслуживающие зда-
ния; кредитно-финансовые учреждения; здания управления, 
конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием 
предприятий; спортивно-оздоровительные сооружения для работ-
ников предприятий; проектные, научно-исследовательские и из-
ыскательные организации; конфессиональные объекты; пункты 
оказания первой медицинской помощи; предприятия, магази-
ны оптовой и мелкооптовой торговли; рынки промышленных то-

варов; крупные торговые комплексы; торгово-выставочные ком-
плексы; магазины; временные торговые объекты; предприятия об-
щественного питания; объекты бытового обслуживания; учрежде-
ния жилищно-коммунального хозяйства; отдельно-стоящие УВД, 
РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и город-
ские; отделения, участковые пункты милиции; пожарные части; 
ветлечебницы; элементы благоустройства, малые архитектурные 
формы; условно разрешенные:  общежития, связанные с производ-
ством и образованием; гостиницы. Максимально и минимально  
допустимые параметры разрешенного строительства определяют-
ся с учетом внешних и внутренних ограничений земельного участка, 
но не более 60%. Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства до-
пускаются только в качестве дополнительных к основным и условно  
разрешенным видам использования и осуществляются  
совместно с ними;

2) земельные участки с кадастровыми номерами 
75:32:040505:1164 и 75:32:010310:269 находятся в пределах терри-
тории, обозначенной как зона производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности, виды разрешенного использо-
вания предусмотрены градостроительным регламентом (П-4) гра-
достроительные регламенты которой предусматривают следую-
щие виды разрешенного использования: основные: промышлен-
ные предприятия и коммунально-складские организации IV-V 
классов вредности (санитарно-защитная зона 50-100 метров); объ-
екты складского назначения IV-V классов вредности; оптовые 
базы и склады; сооружения для хранения транспортных средств; 
предприятия автосервиса; вспомогательные: административно-
хозяйственные, деловые и общественные учреждения городско-
го и внегородского значения; административно-хозяйственные, 
деловые и общественные учреждения и организации локально-
го значения; офисы и представительства; судебные и юриди-
ческие органы; многофункциональные деловые и обслуживаю-
щие здания; кредитно-финансовые учреждения; здания управ-
ления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, 
научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслужива-
нием предприятий; спортивно-оздоровительные сооружения для 
работников предприятий; проектные, научно-исследовательские 
и изыскательные организации; конфессиональные объекты; пун-
кты оказания первой медицинской помощи; предприятия, магази-
ны оптовой и мелкооптовой торговли; рынки промышленных то-
варов; крупные торговые комплексы; торгово-выставочные ком-
плексы; магазины; временные торговые объекты; предприятия 
общественного питания; объекты бытового обслуживания; учреж-
дения ЖКХ; отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, воен-
ные комиссариаты районные и городские; отделения, участко-
вые пункты милиции; пожарные части; ветлечебницы; элемен-
ты благоустройства, малые архитектурные формы; условно раз-
решенные: общежития, связанные с производством и образова-
нием; гостиницы. Максимально и минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства определяются с учетом внеш-
них и внутренних ограничений земельного участка, но не более 
60 % его. Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства допу-
скаются только в качестве дополнительных к основным и услов-
но разрешенным видам использования и осуществляются совмест-
но с ними. Максимальная суммарная общая площадь зданий (по-
мещений), занимаемая объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования, расположенных на территории одного зе-
мельного участка – 50 % общей площади зданий, расположенных 
на территории соответствующего земельного участка. Максималь-
ная суммарная общая площадь территории, занимаемая объекта-
ми вспомогательных видов разрешенного использования, распо-
ложенных на территории одного земельного участка – 25 % общей 
площади территории соответствующего земельного участка;

3) земельные участки с кадастровыми номерами 75:32:040947:65, 
75:32:040954:216 и 75:32:010340:125 находятся в пределах терри-
тории, обозначенной как зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (О-1) предусматривает следующие виды 
разрешенного использования: основные:    административно-
хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
районного значения; многофункциональные деловые и обслужи-
вающие здания; офисы; представительства; кредитно-финансовые 
учреждения; судебные и юридические органы; проектные, научно-
исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны; гостиницы; информацион-
ные туристические центры; физкультурно-оздоровительные соо-
ружения; плавательные бассейны городского значения; спортив-
ные залы городского значения; учреждения культуры и искусства 
городского значения; учреждения культуры и искусства локально-
го и районного значения; учреждения социальной защиты; музеи, 
выставочные залы, галереи; магазины; рынки; предприятия обще-
ственного питания; объекты бытового обслуживания; централь-
ные предприятия связи; учреждения жилищно-коммунального хо-
зяйства; отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные ко-
миссариаты районные и городские; отделения, участковые пункты 
милиции; пожарные части; ветлечебницы для содержания живот-
ных; амбулаторно-поликлинические учреждения; аптеки; станции 
скорой помощи; пункты оказания первой медицинской помощи; 
многопрофильные учреждения дополнительного образования; 
учреждения среднего специального и профессионального обра-
зования; специальные жилые дома для престарелых и инвалидов; 
многофункциональные общественно-жилые здания (администра-
тивные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми 
зданиями); крупные торговые комплексы; торгово-выставочные 
комплексы; условно разрешенные:  многоквартирные многоэтаж-
ные жилые дома выше 5 этажей; многоквартирные жилые дома в 
2-4 этажа; детские дошкольные учреждения; школы общеобразо-
вательные; школы-интернаты; площадки для выгула собак; залы 
аттракционов; конфессиональные объекты; гаражи индивидуаль-
ных легковых автомобилей: подземные и полуподземные, назем-
ные, многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные; 
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей; АЗС; вспомогательные:  временные торговые объ-



официальный раздел 17Ищите «ЧО» в Facebook, 
Instagram, Twitter,

«Одноклассниках», «ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№49 (1481) // 06.12.2017 г.

Окончание. Начало на стр. 16

екты; гаражи ведомственных легковых автомобилей специально-
го назначения; автостоянки для временного хранения индивиду-
альных легковых автомобилей: гостевые, открытые, подземные и 
полуподземные, многоэтажные; автостоянки для временного хра-
нения туристических автобусов; детские площадки, площадки для 
отдыха; хозяйственные площадки; элементы благоустройства, ма-
лые архитектурные формы; встроено-пристроенные обслуживаю-
щие объекты; временные торговые объекты; максимальная сум-
марная общая площадь зданий (помещений), занимаемая объекта-
ми вспомогательных видов разрешенного использования, распо-
ложенных на территории одного земельного участка – 50 % общей 
площади зданий, расположенных на территории соответствующе-
го земельного участка. Максимальная суммарная общая площадь 
территории, занимаемая объектами вспомогательных видов раз-
решенного использования, расположенных на территории одно-
го земельного участка – 25 % общей площади территории соответ-
ствующего земельного участка.

4) на земельный участок с кадастровым номером 
75:32:040512:5238 и 75:35:010670:2087 обозначены как зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), градостроитель-
ные регламенты которой предусматривают следующие виды разре-
шенного использования: основные: многоквартирные многоэтаж-
ные жилые дома выше 5 этажей; детские дошкольные учреждения; 
школы общеобразовательные; многопрофильные учреждения на-
родного образования; амбулаторно-поликлинические учреждения; 
пункты оказания первой медицинской помощи; отделения, участ-
ковые пункты милиции; офисы; физкультурно-оздоровительные 
сооружения; магазины; встроенно-пристроенные объекты об-
служивания; объекты бытового обслуживания; предприятия об-
щественного питания; учреждения жилищно-коммунального хо-
зяйства; условно разрешенные: многоквартирные жилые дома в 
2-4 этажа; блокированные жилые дома в 2-4 этажа; специальные 
жилые дома для престарелых и инвалидов; учреждения средне-
го специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастер-
ских; гаражи индивидуальных легковых автомобилей: подзем-
ные, наземные и полуподземные, многоэтажные, встроенные и 
встроенно-пристроенные; автостоянки для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей; автостоянки для времен-
ного хранения индивидуальных легковых автомобилей: откры-
тые, подземные и полуподземные, многоэтажные; вспомогатель-
ные: детские площадки, площадки для отдыха; площадки для вы-
гула собак; зеленые насаждения общего пользования (бульвары, 
парки, скверы); элементы благоустройства, малые архитектурные 
формы; хозяйственные площадки; гостевые автостоянки для вре-
менного хранения индивидуальных легковых автомобилей; апте-
ки; административно-хозяйственные и общественные учреждения 
и организации районного и локального уровня; конфессиональные 
объекты; гостиницы; учреждения социальной защиты; учрежде-
ния культуры и искусства локального и районного значения; вре-
менные торговые объекты; временные металлические гаражи ин-
дивидуальных легковых автомобилей для инвалидов; гостевые ав-
тостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Максимальный процент застройки 60 %, предельная 
высота зданий 51 м.

5) 75:32:040904:246, 75:32:040333:1546 и 75:32:040333:1627 
находятся в пределах территории, обозначенной как 
зона предназначенная для низкоплотной застройки ин-
дивидуальными жилыми домами, допускается размеще-
ние объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения, преимущественно местного значения, 
иных объектов согласно градостроительным регламентам 
(Ж-3); На  земельном участке также может быть размещён инди-
видуальный жилой дом и хозяйственные постройки, как вспомо-
гательные. Площадь застройки жилым домом – до 250 кв. метров, 
высота жилого дома – 1-3 этажа. При размещении объектов долж-
ны соблюдаться минимальные расстояния: 

от дома до красной линии улиц 5 метров
от дома до красной линии проездов  3 метраот дома до границ соседнего участка 
от построек для скота и птицы до соседнего участка

1 метрот прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка
от  окон жилых домов до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек соседних участков

6 метров

6) земельный участок с кадастровым номером 75:32:021112:707 с 
видом разрешенного использования для строительства пристрой-
ки к магазину; градостроительный регламент территориальной 
зоны Ж-1; градостроительная документация по планировке тер-
риторий отсутствует. 

Максимально допустимые параметры разращённого строитель-
ства принимать с применением коэффициента от 0,4 до 0,6. Сроки 
строительства определяются проектной документацией.

9. Технические условия подключения: 
1) по информации ОАО «Водоканал-Чита»   сведения о ближай-

ших точках подключения от земельных участков к  централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, находящимся на 
обслуживании ОАО «Водоканал-Чита»:

Кадастровый 
номер

примерное 
расстояние 

до точки 
подключения 

водоснаб-
жения, м/ 

точка 
подключения

примерное 
расстояние 

до точки 
подключения 

водоот-
ведения, 
м/ точка 

подключения

наличие 
централи-
зованных 

сетей 
в районе 
участка

75:32:040505:1164 3500 3500

не имеются 

75:32:040362:381 5500 5500
75:32:040512:5238 2000 2000
75:32:040947:65 870-880 870-880
75:32:040954:216 300-310 230-240
75:32:010310:269 1400 1000
75:32:040904:246 350 350
75:32:040333:1546 4000 4000
75:32:040333:1627 2000 2000
75:32:040861:60 2500-3000 2500-3000
75:32:021112:707 80-100 50-80 имеются
75:32:010340:125 1000-1200 1000-1200 не имеется

Свободная мощность существующих сетей отсутствует. Мак-
симальная нагрузка, возможная для использования подключе-

ния объекта, отсутствует. Сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяются согласно поданным документам заявителя, но позд-
нее срока действия технических условий. Срок действия техниче-
ских условий (3-5 лет) зависит от характера застройки. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным сетям АО  «Водоканал-Чита» установлена прика-
зом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забай-
кальского края от  25 ноября 2015 года № 403 и составляет:

Вид сетей

цена за 1 м куб./
сутки подключаемой 

нагрузки 
 (с НДС), рублей

цена за прокладку 1 
м. п.  сетей от точки 

подключения объекта 
заявителя 

(с НДС), рублей
Водоснабжение 39 982,24 5 747,96
Водоотведение 41 586,87 7 703,36

АО «Водоканал-Чита» на основании Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, утверждённого постановлением правительства РФ от 29 июля 
2013 года № 644, может выдать разрешение на подключение объ-
екта при условии заключения с АО «Водоканал-Чита» договора на 
право подключения (технологического присоединения) дополни-
тельной подключаемой нагрузки к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения и 100 % оплаты по договору на под-
ключение (технологического присоединения) объекта к централи-
зованным системам водоснабжения и канализации.

На участках с отсутствием возможности подключения рекомен-
дуется для водоснабжения объектов использовать привозную воду 
с колонки или воду из собственной скважины, бурение которой 
предварительно согласовать с государственным унитарным пред-
приятием «Забайкалгеомониторинг»; для водоотведения объектов 
использовать водонепроницаемый выгреб, место размещения ко-
торого согласовать в комитете жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа «Город Чита»;

2)  по информации Филиала «Читинский Теплоэнергосбыт» Пу-
бличного акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания №  14» подключение объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения не-
возможно, в связи с отсутствием тепловых сетей в данном районе.

На участке с кадастровым номером 75:32:021112:707 подключе-
ние возможно при условии включения в утвержденную схему те-
плоснабжения мероприятий по обеспечению технической возмож-
ности подключения объекта к системе теплоснабжения, для этого 
необходимо направить обращение в РСТ по Забайкальскому краю 
для внесения изменений в инвестиционную программу. На зе-
мельном участке трубопроводы отсутствуют.

3) по информации Филиала открытого акционерного общества 
«МРСК Сибири»  -  «Читаэнерго» возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям энергоснабжения уточняется после определения не-
обходимой подключаемой нагрузки. Для подготовки технических 
условий (технологического присоединения) к электрическим се-
тям объекта капитального строительства необходимо подать за-
явку на технологическое присоединение, в которой необходимо 
указать  сведения о присоединяемом объекте, в том числе мощ-
ность энергопринимающих устройств и  степень обеспечения на-
дежности электроснабжения. Обязанность предоставления дан-
ных сведений предусмотрена разделом 2 «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се- электрическим се-электрическим се-
тям», утвержденных постановлением правительства РФ от 27 дека-
бря 2004 года № 861 в  действующей редакции. Плата за техноло-
гическое присоединение (технологического присоединения) энер-
гопринимающих устройств определяется приказом Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 
29 декабря 2015 года № 620. Размер платы за подключение (тех- подключение (тех-подключение (тех-
нологическое присоединение) зависит от    величины заявленной 
максимальной мощности, уровня напряжения в точке подключе-
ния (технологического присоединения), степени обеспечения на-
дежности электроснабжения и расстояния от границ земельного 
участка до объектов электросетевого хозяйства.

10. Начальные размеры годовой арендной платы, «шаг аукцио- Начальные размеры годовой арендной платы, «шаг аукцио-Начальные размеры годовой арендной платы, «шаг аукцио-
на», размеры задатков для участия в аукционе:

№ 
лота

Местоположение,
кадастровый номер 
земельного участка

Начальный 
размер 
годовой 

арендной 
платы, 
рублей

«Шаг 
аук-

циона», 
рублей

Размер 
задатка 

для участия 
в аукционе, 

рублей

Срок 
аренды, 

лет

1 75:32:040505:1164 1 108 428 33 253 221 686 9
2 75:32:040362:381 647 758 19 433 129 552 9
3 75:32:040512:5238 462 917 13 888 92 583 5
4 75:32:040947:65 710 030 21 301 142 006 9
5 75:32:040954:216 543 731 16 312 108 746 9
6 75:32:010310:269 1 177 987 35 340 235 597 9
7 75:32:040904:246 22 512 675 4 502 9
8 75:32:040333:1546 94 878 2 846 18 976 9
9 75:32:040333:1627 59 833 1 795 11 967 9

10 75:32:040861:60 955 594 28 668 191 119 9
11 75:32:021112:707 166 994 5 010 33 399 5
12 75:32:010340:125 84 713 2 541 16 943 9

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические лица и юриди-
ческие лица своевременно подавшие заявку на участие в аукцио-
не, представившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты в соответствии с перечнем, установленным Земельным кодек-
сом РФ, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукци-
она установленной суммы задатка в указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на заявителя.

Документы, подаваемые заявителями  
для участия в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в приложе-
нии № 2 к настоящему извещению, с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4)  документы, подтверждающие внесение задатка (платежный 
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом установленного в изве-
щении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты 
аренды земельного участка).

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.

Порядок внесения задатка 

Задаток, в сумме указанной в настоящем извещении, вносит-
ся в    валюте Российской Федерации единым платежом по следу-
ющим платежным реквизитам: ГКУ «Центр обслуживания, содер-
жания и продаж казенного имущества Забайкальского края»; ИНН 
7536151050; КПП 753601001

УФК по Забайкальскому краю (ГКУ «Центр обслуживания, содер-
жания и продаж казенного имущества Забайкальского края» л/с: 
05912202450)

р/с: 40302810800002000056; Банк: Отделение Чита город Чита
БИК: 047601001; КБК: 0; ОКМТО:76701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на зе-

мельный участок: г.  Чита, ________________________________, за 
_________________________».

 (указывается адрес и кадастровый номер з/у) 
(указывается Ф.И.О. претендента)

Определение участников аукциона

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

а) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе на счет, указанный в настоящем извещении;

в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником аукциона, покупателем земельного участка;

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона, ведение которого осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В день определения участников аукциона, установленный в на-
стоящем извещении, Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с со-
ответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о  признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых за-
явок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенден-
ты, не допущенные к  участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с  даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления Организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток пре-
тенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукционе.

Проведение аукциона

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Порядок заключения договора  
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается между Депар-
таментом государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края и победителем аукциона либо единственным 
принявшим участие в аукционе его участником не ранее 10 (деся-
ти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте и не позднее 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта Договора. При уклонении (отказе) победи-
теля аукциона от заключения в установленный срок Договора зе-
мельного участка задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора. Внесение аренд-
ной платы за земельный участок производится ежегодно в сумме, 
сформированной по результатам аукциона. Задаток, внесенный 
победителем аукциона на счет Организатора аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы. Право аренды на земельный уча-
сток возникает у победителя аукциона со дня государственной ре-
гистрации договора аренды земельного участка. 

Настоящее извещение о проведении аукциона, заявка на участие 
в аукционе, проект  Договора, протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, протокол о результатах аукциона в электронном 
виде размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации (http://
torgi.gov.ru), а также публикуется в газете «Читинское обозрение».
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ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

29 ноября 2017 года 

Рекомендации по итогам проведения  
публичных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа «Город Чита»  
«О внесении изменений в Устав  
городского округа «Город Чита»

Публичные слушания по проекту решения 
Думы городского округа «Город Чита» «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа «Город 
Чита» проведены по инициативе Думы городско-
го округа «Город Чита» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в порядке, определенном 
Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе «Го-
род Чита», принятым решением Думы городско-
го округа «Город Чита» от 19.01.2006 № 1, с целью 
выявления мнения населения городского окру-
га при внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Чита». 

Данный проект решения разработан в связи с 
необходимостью приведения Устава городского 
округа «Город Чита» в соответствие с федераль-
ным и региональным законодательством, внесе-
нием изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иные федеральные 
законы. Проект решения Думы городского округа 
предварительно рассмотрен на заседании коми-
тета по социальной политике и местному самоу-
правлению Думы городского округа. 

Заслушав и обсудив выступления участников 
публичных слушаний по существу проекта реше-
ния, вынесенного на публичное обсуждение насе-
лением городского округа, участники публичных 
слушаний по итогам публичных слушаний реко-
мендуют Думе городского округа «Город Чита»:

1. Принять проект решения о внесении измене-
ний в Устав городского округа, принятый решени-
ем Думы городского округа 25 мая 2017 года № 53, 
опубликованный в газете «Читинское обозрение» 
25 октября 2017 года № 43 (1475) и на официаль-
ном сайте Думы городского округа «Город Чита» 
(www.gorduma.chita.ru) 24 октября 2017 года.

2. Также внести в Устав следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 71 следующего содержа-

ния:
«71 ) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федера-
ции»;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических пока-

зателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы городского округа, и пре-
доставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;

2) пункт 3 части 3 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«3) проект стратегии социально-
экономического развития городского округа;»;

3) В статье 23:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редак-

ции:
«4) утверждение стратегии социально-

экономического развития городского округа;»;
б) в пункте 20 части 2 слова «, в том числе гене-

ральных условий эмиссии и обращения муници-
пальных ценных бумаг» исключить;

4) В статье 38:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1) разрабатывает проект бюджета городского 

округа, организует его исполнение, устанавлива-
ет расходные обязательства городского округа в 
соответствии с законодательством, осуществля-
ет внутренний финансовый контроль, организует 
разработку стратегии социально-экономического 
развития городского округа;»; 

б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«4) выступает эмитентом муниципальных цен-
ных бумаг, утверждает генеральные условия 
эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг;»;

в) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5) осуществляет управление муниципальным 
долгом на основании правовых актов Думы го-
родского округа и администрации городского 
округа.»;

3. Доработать с учетом настоящих рекоменда-
ций, рассмотреть и принять вынесенный на пу-
бличные слушания проект решения «О внесе-
ние изменений в Устав городского округа «Город 
Чита», на ближайшем заседании Думы городско-
го округа. 

Председательствующий А.Д. МИХАЛЕВ

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
НСТ №20 «НИКИШИХА»

В связи с задолженностью в размере 
180000 рублей за потреблённую электро-
энергию за период с октября по ноябрь ме-
сяц 2017 г. просим членов товарищества про-
изводить оплату по показаниям счётчиков 
ежемесячно.

В связи с образовавшейся задолженностью 
за потреблённую электроэнергию подача 
электроэнергии в садовое товарищество мо-
жет быть прекращена с 1 января 2018 г.

Правление НСТ №20 
«Никишиха»

Руководствуясь статьей 24 федерального за-
кона  «Об основных  гарантиях  избирательных 
прав и права  на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Дума городского окру-
га «Город Чита» объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов Изби-
рательной комиссии городского округа «Город 
Чита» с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 18 дека-
бря 2017 года по 18 января 2018 года по адресу:  
г. Чита, ул. Бутина, 39, 3 этаж, каб. 44 с понедель-
ника по четверг с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, 
в пятницу с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

При внесении предложения  (предложений)  
по  кандидатурам  в  состав Избирательной ко-
миссии городского округа «Город Чита» необхо-
димо представить:

- для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений:

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

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 

подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - реше-
ние органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

- для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав избирательных комиссий:

Решение представительного органа муници-
пального образования, избирательной комис-
сии предыдущего (действующего) состава, со-
брания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

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

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

2. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение в состав из-
бирательной комиссии по прилагаемой к данно-
му сообщению форме.

3. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основно-
го места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Членами комиссий с правом решающего голо-
са не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными;

в) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

г) депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;

д) выборные должностные лица, а также гла-
вы местных администраций;

е) судьи (за исключением судей, находящихся 
в отставке), прокуроры;

ж) на соответствующих выборах - кандида-
ты, их уполномоченные представители и дове-
ренные лица, уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;

з) на соответствующих референдумах - члены 
и уполномоченные представители инициатив-
ных групп по проведению референдума;

и) на соответствующих выборах, референду-
мах - члены комиссий с правом совещательно-
го голоса;

к) на соответствующих выборах - супруги и 
близкие родственники кандидатов, близкие 
родственники супругов кандидатов;

л) лица, которые находятся в непосредствен-
ном подчинении у кандидатов;

м) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении ко-
торых судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - в тече-
ние пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, - в течение одного года со дня вступле-
ния в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

№ 1489-р от 27.11.2017 г.
О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций в эпидсезоне 2017-2018 годов

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЖДЁТ ВАС

Администрация городского округа сообщает, что на интересующие вас во-
просы в сфере развития предпринимательства 13 декабря ответят:

с 15.00 до 16.00 – Бессонова Виктория Викторовна, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Забайкальском крае;

с 16.00 до 17.00 – Павленко Наталья Анатольевна, начальник управления эконо-
мики администрации городского округа «Город Чита».

Общественная приёмная работает по средам с 15.00 до 17.00 по адресу:  
г. Чита, ул. Бутина, 39, каб. 103. Предварительная запись на приём по телефону: 35-
11-15. С полным графиком работы общественной приёмной вы можете ознакомить-
ся на сайте www.mbchita.ru в разделе «Общественная приёмная по вопросам пред-
принимательства». Во время личного приёма организована работа горячей телефон-
ной линии по телефону: 35-11-15.

Во исполнение пункта 3 постанов-
ления Главного государственного са-
нитарного врача по Забайкальскому 
краю от 31 октября 2017 года № 134 
«О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций в эпидсезоне 2017-
2018 годов», руководствуясь статьей 
38 Устава городского округа «Город 
Чита»:

1. Рекомендовать руководителям 
муниципальных предприятий город-
ского округа «Город Чита» и распо-
ложенных на территории городского 
округа хозяйственных обществ, часть 
акций (доли, вклады) которых нахо-
дятся в муниципальной собственно-
сти городского округа «Город Чита»:

1.1. обеспечить надлежащие усло-
вия работы в зимний период, в т.ч. 

соблюдение оптимального темпера-
турного режима в помещениях, а для 
работающих на открытом воздухе – 
наличие помещений для обогрева и 
приема пищи;

1.2. в период эпидемического сезо-
на по гриппу, ОРВИ (октябрь-апрель):

- принять меры по недопущению к 
работе лиц, больных ОРВИ;

- обеспечить сотрудников, работа-
ющих с населением, средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния (медицинскими масками).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя руководителя адми-
нистрации городского округа «Город 
Чита» Москаленко А.Л.

Руководитель администрации 
О.В. КУЗНЕЦОВ 
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ПРОДАМ
...1-к. кв. благ., р-н СибВО, 30 кв. м, в 
хор. сост., 1/5, окна пласт., сантехника 
в хор. сост. 8-924-273-02-63.
...1-к. кв., неблаг., напротив Украинско-
го бульвара, 44 кв. м, есть огород, га-
раж – 1200 т.р., торг. 8-914-457-63-52.
...2-к. кв., Верх-Чита, 43 кв. м, благ., 
частич. ремонт, торг. 8-914-503-57-08.
...3-к. кв., Богомягкова, 51, балкон есть, 
3/5, окна на обе стороны, 51,3/6 кв. м, 
с/у раздел., трубы и стояк заменены – 
2850 т.р. 22-65-97, 8-914-487-06-64.
...4-к. кв., р-н телецентра, 62,4 кв. м, 
4/5, с/у разд., балкон. Или обмен на 
1-к. кв., 2-к. кв. с доплатой. 31-66-29, 
8-914-497-26-51, 8-914-473-51-53.
...нов. благ. дом, Каштак, по 108, 37 и 
2 марш., 130 кв. м, гараж на 2 маш., 
баня, 8 сот., прописка Центр. р-на, всё 
в собств. 8-914-462-00-92.
...дачу, СНТ «Сосновый», 2-эт. зимний 
дом, 5,5 сот., баня, гараж, 2 тепли-
цы, скважина, насаждения. 36-14-23, 
8-924-474-50-21.
...зем. участок, 6 сот., в собст., кооп. 
«Эксперимент» (р-н Черновских). Ав-
тобус 1 и 19, ост. «Дачи» – 50 т.р. Воз-
можна скидка. 8-914-803-37-40.
...зем. участок 30 сот., в собственно-
сти. 8-914-503-57-08.
...гараж, мкр Северный, напротив 58 
дома, 3-ярусный, 6х3. 8-924-379-32-52.
...гараж, ГК №6, Кирова, 13, погреб, 
кровля новая профлист, 4,10х6. 
8-924-276-09-82.
...гараж, ГК №10, 4х7, рядом со сто-
рожкой. Или сдам. 8-924-379-32-52.
...гараж, ГК №20, 3х6, желез. ворота, 
погреб, смотровая яма. 8-914-352-42-
15, 8-924-279-46-97.
...гараж, ГК №36 «Металлист», уте-

плён пенопластом, смотр. яма в пол-
ный рост. 8-914-356-97-07.
...телевизор «Daewoo» большой, 
цвет., б/у; стир. маш. «Малютка», б/у; 
холод. небольшой для дачи, б/у, цена 
договор. 8-914-528-63-92.
...стир. маш. «ARDO» с вертик. загруз. 
– 5 т.р.; холод. «Beko» – 3 т.р.; мойка-
тюльпан для ванны нов. в упак. – 1,5 
т.р.; пылесос «LG» – 1 т.р. 35-61-28.
...стенку, сервант, тумбочку, ковры на 
стену, палас, всё б/у. 31-66-29, 8-914-
497-26-51, 8-914-473-51-53.
...этажерку стекл., 3-ярус.; валенки се-
рые, р. 25; куртку джинс., подклад ци-
гейка, р. 50; соковыжималку; 2 корич. 
стула. 26-25-22.
...тумбу под телевизор на колёсиках, 
чёрн. – 1,5 т.р.; шкаф-купе 2-ств., цвет 
орех, р. 2,30х1,04 – 7 т.р. 22-65-97, 
8-914-122-34-87.
...два мягких кресла, Чехословакия, 
в хор. сост.; шубу каракуль, р. 50, 
пр-во Башкирия, чёрная, в хор. сост.  
36-14-23, 8-924-474-50-21.
...кровать 2-сп., дерев., светло-
коричневая, новая, р. 1,60х2,20. 
8-924-276-09-82. 
...1-сп. софу, нов. – 8 т.р.; дер. кровать с 
пруж. матрасом, нов., дл. 1,90 м – 10 т.р.; 
нов., школ. рюкзак для мальчика, цвет 
голубо-синий – 200 р. 8-914-144-04-08.
...ковры, р. 1х1,5 – 2 шт.; ковёр, р. 
1,5х3. 35-19-97.
...шубу мутон., светлую, в хор. сост., р. 
44-46; школ. форму бордового цвета 
(сарафан, юбка, жилет), рост 130-134, 
недорого. 8-914-462-00-92.
...шубу мутон. воротник песец, р. 52-
54 – 2 т.р. 35-61-28.
...пальто демисез., фабричное, розо-
вое, р. 50; хрусталь; обогреватель в хор. 

сост., цена договор. 8-914-528-63-92.
...куртку муж., внутри цигейка, сверху 
кирза, длинная, р. 52-54; спальный 
гарнитур. 8-914-447-72-61.
...шапку, норка, р. 57-58, тёмнокорич. 
– 2,5 т.р.; берет фетровый, чёрный, р. 
57-58 – 1,5 т.р. 35-19-97.
...два платья на девочку 5-6 лет.  
36-51-34, 8-914-460-51-13.
...сарафан чёрный с красивой отдел-
кой на девочку 7-8 лет, можно как 
школьную форму – 500 р. 36-51-34, 
8-914-460-51-13.
...коньки хоккейные на мальчика, р. 
34. 8-924-272-89-04, 8-924-371-91-02.
...книги: «Большая советская энци-
клопедия», 33 т., «Маршал Жуков» 
(М. Василевский), «Я там служил» 
(Судоплатов). 8-914-447-72-61. 
...вымпелы и открытки советско-
го периода, ёлочные игрушки СССР.  
23-77-36, 8-914-481-40-79.
...бандаж дородовой, новый.  
23-77-36, 8-914-481-40-79.
...инвал. коляску прогулочную – 6 т.р.; 
инвал. коляску домашнюю – 6 т.р. но-
вые в упаковке. 8-914-453-45-06.
...кошечку «Шиншиллу» – 1,5 т.р.; пару 
красивых, молодых, певчих кенаров, 
каждый по 4 т.р. 8-914-144-04-08.
...пара волн. попугаев – мальчик и де-
вочка – 1,5 т.р.; волнистого попугая, 
девочку, зелёная, 3,5 г. – 200 р. 8-914-
144-04-08.
...сухопутных среднеазиатских чере-
пах – 1 шт./1,5 т.р. 8-914-127-14-86.
...цветы комнатные. 8-914-368-96-70.
...аквариумы: на 30 л – 450 р., на 20 л 
– 300 р., на 10 л – 150 р., на 12 л – 180 
р. 8-914-127-14-86.

пятница, 15 декабря 19Уважаемые 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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
01.45 Х/ф «В ритме беззакония». 
[16+]
03.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 17.40, 20.45 Вести-
Чита.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести-Сибирь.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской националь-
ной музыкальной премии. Транс-
ляция из Государственного Крем-
лёвского Дворца.
02.25 Х/ф «Превратности судь-
бы». [12+]

МАТЧ!

06.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Чем-
пионат мира среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Польши. 
08.30, 10.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. 
12.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
13.00, 13.25, 14.55, 17.10, 19.25, 
20.55, 23.45, 04.50 Новости.
13.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
13.30, 17.15, 21.05, 00.30, 04.00, 
05.00 Все на Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Франции. 
16.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
17.55 Д/ф «Путь бойца. А. Повет-
кин». [16+]
18.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветки-
на. [16+]
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. Пря-
мая трансляция из Австрии.
20.35 Специальный репортаж. 
[12+]
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.
23.50 Все на футбол! [12+]
00.20 А. Поветкин. Лучшее. [16+]
01.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International в 

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 «За дело!». 
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Открытие». [12+]
06.45, 12.45, 14.45 «Активная сре-
да». [12+]
07.00 Д/ф «Россия, далее везде». 
07.30, 14.05 «Календарь. [12+]
08.10 Д/с «Гербы России». [12+]
08.25, 13.15 «Вспомнить всё». 
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Хранимые 
судьбой». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.
11.05 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.35 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
00.20 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона». [12+]

ТВЦ

05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах». 
09.25, 10.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на». [12+]
10.30, 13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Петровка, 38. [16+]
14.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». [16+]
16.20 Х/ф «Три в одном». [12+]
18.30 «В центре событий». [16+]
19.40 «Красный проект». [16+]
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
23.25 Х/ф «Небо падших». [16+]
01.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
03.35 «Берегите пародиста!». 
[12+]

РЕН ТВ 

05.00, 08.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-
сти». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.00 «Загадки человечества». 
[16+]
13.00 Засекреченные списки. 
[16+]

супертяжёлом весе. М. Курбанов 
- А. Ватанабе. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
04.20 «Сильное шоу». [16+]
05.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. 

НТВ

04.00, 05.05 Т/с «Хвост». [16+]
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.00, 09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
11.00 Т/с «Свидетели». [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 «Место встречи». [16+]
15.30 ЧП. Расследование. [16+]
16.00 Х/ф «Просто Джексон». 
[16+]
18.40 Х/ф «Барсы». [16+]
22.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
23.00 «Идея на миллион». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
01.25 Т/с «Хождение по мукам». 
02.45 Поедем, поедим! 
03.05 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 М/ф «Сердце храбреца». 
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«Солдаты-11». [16+]
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Солдаты-12». [16+]
12.25, 12.55, 13.30, 14.00, 14.35 
Т/с «Детективы». [16+]
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20 
Т/с «След». [16+]
23.05, 00.00, 00.55, 01.45, 02.40, 
03.35 Д/с «Страх в твоем доме». 
[16+]

РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Д/с «Пряничный домик».
06.05 «Легенды мирового кино».
06.35 Д/с «Пешком...».
07.05 «Россия, любовь моя!».
07.35 «Тринадцать плюс...».
08.15 Д/ф «Балахонский манер».
08.30 «Гении и злодеи».
09.20 Х/ф «Две встречи».
11.00 Цвет времени.
11.15 Д/ф «План Маршалла: По-
хищение Европы?».
11.55 «Энигма».
12.35 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
13.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...».
14.10 Х/ф «Дама с собачкой».
15.05 Д/ф «Фидий».
15.15 «Царская ложа».
15.55 «Письма из провинции».
16.30 Большая опера-2017.
18.00 Смехоностальгия.
18.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.50, 01.05 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Звёзды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже.

16.00, 19.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект. [16+]
22.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
23.50 Х/ф «Тумстоун: Легенда Ди-
кого Запада». [16+]
02.00 Х/ф «Коктейль». [16+]
04.00 «Территория заблуждений». 
[16+]

СТС

08.00 М/с «Смешарики». 
08.40 М/с «Новаторы». [6+]
09.00, 09.40 М/с «Команда Тур-
бо». 
09.25 М/с «Три кота». 
10.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». [6+]
11.00, 15.30, 20.30 «Столица». 
[16+]
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Погода. 
11.30, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
12.45 Х/ф «Корпоратив». [16+]
14.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое». [16+]
23.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 
[16+]
01.30 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
03.20 Х/ф «Трудности перевода». 
[16+]
05.15 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви». [16+]
07.15 Т/с «Осторожно: дети!». 
[16+]
07.45 Музыка на СТС. [16+]

ДОМАШНИЙ

07.30, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
09.30, 20.00, 01.40 «6 кадров». 
[16+]
09.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40 Т/с «Подземный переход». 
[16+]
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
22.50 Т/с «Самара». [16+]

00.40 Д/с «Москвички». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста на заказ». 
[16+]
04.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]
06.20 Д/ф «Жанна». [16+]

ЗВЕЗДА 

07.00, 08.15, 12.10 Т/с «Разведчи-
цы». [16+]
08.00, 12.00 Новости дня.
13.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.00 Д/ф «Кремлёвцы. 100 лет 
без поражений». [12+]
15.00, 16.05 Х/ф «Похищение 
«Савойи». [6+]
16.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
17.40 Х/ф «Берегите женщин».
20.20 Х/ф «Евдокия».
22.45 «100 лет Кремлёвскому учи-
лищу». Праздничный концерт.
23.45 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]
03.55 Х/ф «Горячая точка». [12+]
05.20 Х/ф «Собачье сердце». [6+]

МИР

06.00 Наше кино. История боль-
шой любви. [12+]
06.30 Доброе утро, мир! [16+]
07.35, 22.00 «Во весь голос». 
[12+]
08.50, 12.15 Т/с «Маша в зако-
не-2». [16+]
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.00 «Дела семейные. Новые 
истории». [16+]
15.15 «Секретные материалы». 
[16+]
16.10, 17.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
18.20 Т/с «Гадкий утёнок». [16+]
23.20 Х/ф «Формула любви». 
01.10 Держись, шоубиз! [16+]
01.35 Кошмар большого города. 
[16+]
02.10 Х/ф «Последний приказ ге-
нерала». [16+]
03.55, 05.00 Мультфильмы. [6+]

+ ТВ «ЧИТА»

ТНТ

07.00, 19.00 Новости. [16+]
07.30 Всё включено («Клуб 
180»). [16+]
08.00, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30, 16.52, 19.30 «Однажды в 
России». [16+]
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Погода. 
18.30 Всё включено («Террито-
рия М», «Блондинка в городе». 
Премьеры). [16+]
20.00, 04.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Камеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35 «Stand up». [16+]

АЛЬТЕС

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Время новостей», «Середина 
земли». [12+]
06.50 Мультфильмы. 
07.25, 18.40 Прогноз погоды. 
07.30 Д/ф «Ноев Ковчег: в поисках 
смыслов». [12+]
08.50, 17.00 Т/с «Театр обречён-
ных». [16+]
10.30, 22.00 «Займёмся делом». 
[16+]
11.50 Д/ф «Песни на берегах 
одной реки». 
12.10 «ProMо». [16+]
12.30 Т/с «Столыпин. Невыучен-
ные уроки». [12+]
14.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов». 
[16+]
14.50 «Будьте здоровы». [16+] 
15.10, 22.25 Т/с «Оружие». [16+]
18.45 «ПроКАТИмся». [16+]
19.50 Х/ф «Бабоньки». [16+]
21.30 «Время новостей». [16+]
01.00 Ночной канал.

этот день в календаре
15 ДЕКАБРЯ. Международный день чая. День памяти журнали-
стов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 
Память пророка Аввакума (VII-VI вв. до Р.Х.). Аввакуму молились 
о крепком сне. Примечали погоду. Обильный снег сулил богатый 
урожай трав летом. Именинники: Алексей, Андрей, Афанасий,  
Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, 
Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей,  
Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Фёдор.



09.35 Д/ф «Хулиган». [16+]
11.00, 12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. МакДональд 
- П. Лигьер. Прямая трансляция 
из Великобритании.
13.00, 05.00 Все на Матч! [12+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Матмуратов - Л. 
Макашвили. Трансляция из Ом-
ска. [16+]
15.10 Д/с «Вся правда про...». 
[12+]
15.30 Все на футбол! [12+]
16.00, 18.50, 01.20, 04.25 Новости.
16.10 «Бешеная Сушка». [12+]
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. 
18.20 «Автоинспекция». [12+]
18.55 Хоккей. Южная Корея - Шве-
ция. Евротур. «Кубок Первого ка-
нала». Прямая трансляция из Мо-
сквы.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции. 
22.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
22.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции.
23.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 
01.25 «Команда на прокачку». 
[12+]
02.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
04.30 Д/с «Утомлённые славой». 
[12+]
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии. 

НТВ

04.05 ЧП. Расследование. [16+]
04.40 «Звёзды сошлись». [16+]
06.25 Смотр. 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Их нравы. 
07.55 «Новый дом». 
08.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 
09.20 Главная дорога. [16+]
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНадзор». [16+]
13.10 Поедем, поедим! 
14.05 Своя игра. 
15.20 «Однажды...». [16+]
16.00 «Секрет на миллион». [16+]

07.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова». [12+]
09.00 Х/ф «Над нами Южный 
Крест». [12+]
10.30, 04.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федера-
ции». [12+]
12.05 «За дело!». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
14.25, 15.05 Т/с «Хранимые судь-
бой». [12+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «А поутру они просну-
лись...». [12+]
22.35 «Киноправда?!». [12+]
00.50 Х/ф «Прощание в июне». 
[12+]
03.05 Д/ф «Продовольственная 
безопасность. Правда о пальме». 
[12+]
03.30 Д/ф «Мужской выбор». 
[12+]

ТВЦ

04.35 Марш-бросок. [12+]
05.05 АБВГДейка.
05.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов». [12+]
06.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
06.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса».
08.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...».
12.25, 13.45 Х/ф «Нарушение пра-
вил». [12+]
16.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 
[12+]
20.00 «Постскриптум». [16+]
21.10 «Право знать!». [16+]
22.55 «Право голоса». [16+]
02.05 «Революция правых». Спец-
репортаж. [16+]
02.35 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+]
03.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка». [12+]

РЕН ТВ 

07.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
08.55 «Минтранс». [16+]
09.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]

18.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.00 «Жди меня». [12+]
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.40 «Международная пилора-
ма». [18+]
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
00.50 Т/с «Хождение по мукам». 
02.20 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30 Мультфильмы. 
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.35, 21.25, 22.05 Т/с «След». 
[16+]
23.00 «Известия. Главное».
23.55 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки». [16+]
02.10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
04.10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

РОССИЯ К

05.30 Библейский сюжет.
06.05 Х/ф «Пётр Первый».
07.45 Мультфильмы.
08.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
08.40, 23.35 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
09.55 «Власть факта».
10.35, 22.40 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
11.30 «Эрмитаж».
11.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
12.50 «Кармен-сюита».
13.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса».
15.00 История искусства.
15.55 «Игра в бисер».
16.35, 00.50 «Искатели».
17.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
18.15 Большая опера-2017.
20.00 «Агора».
21.00 Х/ф «Джейн Эйр».
01.35 М/ф «История одного пре-
ступления».

ОТР

05.05 «Вспомнить всё». [12+]
05.45, 13.55 Д/ф «История моей 
бабушки». [12+]
06.10, 13.05, 21.40 «Спасибо за 
любовь». Концерт с участием Л. 
Лещенко, И. Кобзона, А. Малини-
на, И. Понаровской и др. [12+]

10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30, 15.35 «Военная тайна». 
[16+]
15.30 «Новости». [16+]
16.00 «Территория заблуждений». 
[16+]
18.00 Засекреченные списки. 
[16+]
20.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
23.20, 04.00 Т/с «Меч». [16+]

СТС

08.00 М/с «Новаторы». [6+]
08.15 М/с «Команда Турбо». 
08.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». 
09.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». [6+]
09.50 М/с «Три кота». 
10.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах». [6+]
10.30, 18.00 «Столица». [16+]
10.58, 18.28, 19.40, 22.30, 02.25 
Погода. 
11.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11.30 «ПроСТО кухня». [12+]
12.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.30 «Вокруг света во время де-
крета». [12+]
14.30 Т/с «Психологини». [16+]
16.30 М/ф «Лови волну!». [16+]
18.45 Х/ф «Штурм Белого дома». 
[16+]
21.20 М/ф «Мадагаскар-3». 
23.00 Х/ф «Троя». [16+]
02.10 Х/ф «13-й район». [12+]
03.45 Х/ф «Очень плохая учил-
ка». [18+]
05.30 Х/ф «Трудности перевода». 
[16+]
07.25 Т/с «Осторожно: дети!». 
[16+]

ДОМАШНИЙ

07.20, 20.00, 02.00, 06.25 «6 ка-
дров». [16+]
07.30, 08.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
09.30 Х/ф «Предсказание». [16+]
11.20 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [16+]
15.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
19.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
21.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
01.00 Д/с «Москвички». [16+]
02.30 Х/ф «Бесценная любовь». 
[16+]

ЗВЕЗДА 

08.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.15 «Легенды музыки». [6+]
08.40 «Последний день». [12+]
09.30 «Не факт!». [6+]
10.00 Д/с «Загадки века». [12+]
10.50 «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
12.15 «Легенды спорта». [6+]
12.55, 17.25 Т/с «Каменская». 
[16+]
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». [6+]
22.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
00.35 Х/ф «Сыщик». [6+]
03.10 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
04.50 Х/ф «Тайная прогулка». 

МИР

06.50 «Союзники». [12+]
07.20, 05.10 Мультфильмы. 
08.00 Ой, мамочки! [12+]
08.30 Наше кино. История боль-
шой любви. [12+]
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Достояние республик. [12+]
09.45, 22.05 Х/ф «Жестокий ро-
манс». [12+]
12.35 Х/ф «Формула любви». 
14.30 Любимые актёры. [12+]
15.15, 18.15 Т/с «Щит и меч». 
[12+]
00.55 Х/ф «Сердце мое - Астана». 
[16+]
03.10 Х/ф «Весёлые ребята». 
05.00 «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]
05.30 Такие странные. [16+]

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.00 Новости. [16+]
08.30 Всё включено («Блондин-
ка в городе», «Территория М»). 
[16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Школа ремонта». [12+]
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 
Погода. 
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.40 Х/ф «Грань будущего».
19.00 Всё включено («Клуб 180». 
Премьера). [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
02.25 «Stand up». [16+]
03.25 «ТНТ music». [16+]
04.00 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00 Д/ф «Вера». [16+]
06.55, 16.20, 17.15, 20.20, 22.05 
Прогноз погоды. 
07.00, 09.00, 11.00 «Время ново-
стей», «Середина земли». [12+]
07.50 Д/ф «Песни на берегах 
одной реки». 
08.15 Д/ф «Вертолётчик». [12+]
09.50 Д/ф «Расцвет великих им-
перий». [12+]
10.40, 18.10 «ProMо». [16+]
11.50 «Буддийская среда».
12.10 «Будьте здоровы». [16+] 
12.30 Х/ф «Интересные мужчи-
ны». [12+]
14.15 «Займёмся делом». [16+]
14.40, 16.25, 17.20 Т/с «Столыпин. 
Невыученные уроки». [12+]
18.30 Х/ф «Бабоньки». [16+]
20.05 «ПроКАТИмся». [16+]
20.25 Х/ф «Папа». [16+]
22.10 Х/ф «Страсти Христовы». 
[16+]
00.15 Д/ф «Расцвет великих им-
перий». [12+]
01.10 Ночной канал.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря.
10.15 Премьера. Д/ф «Римма 
Маркова. Слабости сильной жен-
щины». [12+]
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.05 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
15.35 Премьера. «Время кино».
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
19.55, 21.20 «Голос». Новый се-
зон. [12+]
21.00 Время.
22.15 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
22.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах - Вечерние новости с 
субтитрами.
01.15 «Короли фанеры». [16+]
02.00 «Познер». [16+]
03.00 Х/ф «Все без ума от Мэри». 
[16+]
05.10 «Мужское / Женское». [16+]

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести-Чита.
08.20 «Храмы Забайкалья. Чи-
койские святыни».
08.50 «Всё по-взрослому».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Х/ф «Через беды и печали». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние». 
[12+]
00.55 Х/ф «Напрасная жертва». 
[12+]
02.50 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи».

МАТЧ!

07.35 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Монако». Чемпионат Франции. 

этот день в календаре
16 ДЕКАБРЯ. День риэлтора в России. Память пророка Софонии 
(635-605 л. до Р.Х.), преподобного Иоанна молчальника, бывше-
го епископа Колонийского (558). На Ивана Молчальника полага-
лось как можно меньше говорить и даже писать. Считалось, что 
тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноре-
чив будет. Говорили: нечистая сила в этот день может утащить 
голос. Именинники: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван,  
Николай, Савва, Фёдор.

+ ТВ «ЧИТА»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутёвые заметки». [12+]
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак. [12+]
12.15 Премьера. «Дорогая пере-
Дача».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.40 Премьера. Д/ф «Дело дека-
бристов». [12+]
15.40 Премьера. «Он и она».
17.30 Премьера. «Русский нинд-
зя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр.
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Финляндии. Трансляция 
из Москвы.
02.00 Х/ф «Линкольн». [12+]

РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА» 

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Чита. 
09.10 Вести правительства.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица».
11.50 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди». 
[12+]
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.30 Д/ф «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ». [12+]
02.25 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи».

МАТЧ!

07.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Италии. 
09.15, 07.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Ав-
стрии. 
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ка-
нады.
12.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансляция 
из ОАЭ. 
14.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
15.00 «Бешеная Сушка». [12+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции. 
16.15, 17.05, 22.25, 02.20 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. 
17.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Трансляция из Москвы. [16+]

им. П.И. Чайковского. Дирижёр  
В. Гергиев.
14.15 «Билет в Большой».
15.00 «Гений».
15.35 Д/с «Пешком...».
16.05 Д/с «Куклы».
16.50 Х/ф «Ты есть...».
18.30 Новости культуры.
19.10 «Романтика романса».
20.00 «Белая студия».
20.45 Х/ф «О лошадях и людях». 
[18+]
22.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле.
23.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
00.40 «По следам тайны».
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых.

ОТР

05.00, 11.15 Д/с «Рукотворные чу-
деса света». [12+]
05.25, 17.15 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона». [12+]
06.40, 14.30 «Гамбургский счёт». 
[12+]
07.05, 00.00 «Большая наука». 
[12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «А поутру они просну-
лись...». [12+]
10.35, 01.45 Д/ф «Заведи меня, 
Сусанин». [12+]
11.35, 18.30 «Вспомнить всё». 
[12+]
12.05 Д/ф «Продовольственная 
безопасность. Правда о пальме». 
[12+]
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00, 15.00 Новости.
13.05 Х/ф «Над нами Южный 
Крест». [12+]
15.05, 02.25 «Киноправда?!». 
[12+]
19.00, 22.35 ОТРажение недели.
19.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
20.25 Х/ф «Прощание в июне». 
[12+]
23.15 Д/ф «Вода России: Источ-
ник жизни». [12+]
00.50 «Календарь. [12+]
01.30 «Активная среда». [12+]
04.35 Д/ф «История моей бабуш-
ки». [12+]

ТВЦ

05.10 Х/ф «Земля Санникова».
07.05 Х/ф «Ягуар». [12+]
09.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». [12+]
09.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30, 13.30 События.
10.45 Петровка, 38. [16+]
10.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
13.45, 14.15, 14.50 «10 самых...». 
[16+]
15.20 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». [12+]
16.10 Х/ф «Машкин дом». [12+]
19.10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
21.00 Х/ф «Казак». [16+]
22.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...».
00.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...». [16+]
02.20 Х/ф «Эмигрант». [12+]

РЕН ТВ 

22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 Фильм-концерт группы 
«25/17». «Ева едет в Вавилон». 
[16+]
01.00 «Военная тайна». [16+]

СТС

08.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». 
08.55, 10.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах». [6+]
09.50 М/с «Три кота». 
10.30, 18.00 «Столица». [16+]

18.55 Хоккей. Швеция - Чехия. Ев-
ротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. 
22.30 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Первого ка-
нала». Прямая трансляция из Мо-
сквы.
01.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. 
02.30, 06.40 Все на Матч!
03.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Трансляция из Италии. 
03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Трансляция из Италии. 
04.40 Футбол. «Аталанта» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
08.30 Футбол. «Борнмут» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
10.30 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 

НТВ

04.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Их нравы. 
07.40 «Устами младенца». 
08.25 Едим дома. 
09.20 Первая передача. [16+]
10.05 Чудо техники. [12+]
11.00 Дачный ответ. 
12.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение». [16+]
13.00 «У нас выигрывают!». [12+]
14.05 Своя игра. 
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
18.00 «Итоги недели».
19.10 Ты не поверишь! [16+]
20.10 «Звёзды сошлись». [16+]
22.00 Д/ф «Путь нефти: Мифы и 
реальность». [12+]
23.00 Х/ф «Сын за отца...». [16+]
00.40 Т/с «Хождение по мукам». 
02.15 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы. 
07.05 М/ф «Маша и Медведь». 
07.35 «День ангела». 
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». 
09.50 Х/ф «Мужики!..». [12+]
11.45, 12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
«Дурная кровь». [16+]
01.55, 02.45 Т/с «Солдаты-12». 
[16+]

РОССИЯ К

05.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
06.05 Х/ф «Пётр Первый».
07.45 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Осьминожки», 
«Большой Ух».
08.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.15 «Мы - грамотеи!».
09.55 Х/ф «Друг мой, Колька!».
11.20 «Что делать?».
12.10 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала 

10.58, 18.28, 19.40, 22.30, 02.25 
Погода. 
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30 Детский КВН. [6+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
15.30 Х/ф «Привидение». [16+]
18.30 Мультфильмы. [6+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
21.10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». 
23.00 «Успех». [16+]
00.55 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
02.40 Х/ф «Троя». [16+]
05.45 Х/ф «Артур и минипуты». 
07.40 Музыка на СТС. [16+]

ДОМАШНИЙ

07.30, 08.30, 07.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
09.30, 20.00, 01.45, 07.00 «6 ка-
дров». [16+]
10.05 Х/ф «Невеста на заказ». 
[16+]
12.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [16+]
16.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
21.00 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». [16+]
00.45 Д/с «Москвички». [16+]
02.30 Х/ф «Предсказание». [16+]
04.25 Х/ф «Маленькая Вера». 
[16+]

ЗВЕЗДА 

06.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приёмка». [6+]
09.45 «Политический детектив». 
[12+]
10.10 «Код доступа». [12+]
11.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
11.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

12.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». 
13.05 Т/с «Трасса». [16+]
17.00 Новости. Главное.
17.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.00 «Прогнозы». [12+]
21.45 «Фетисов». [12+]
22.35 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи».
00.15 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается».
02.10 Х/ф «Никто, кроме нас...». 
[16+]
04.20 Д/с «Освобождение». [12+]

МИР

06.00 «Беларусь сегодня». [12+]
06.30 «Знаем русский». [6+]
07.15, 08.20 Мультфильмы. 
07.20 КультТуризм. [16+]
07.50 Ещё дешевле. [12+]
08.30 «Достучаться до звезды». 
[12+]
09.00, 15.00 Новости.
09.15 «Во весь голос». [12+]
10.35, 15.15, 19.00 Т/с «Неподкуп-
ный». [16+]
18.00 Вместе.
02.25 «Любимые актёры». [12+]
02.55 Т/с «Щит и меч». [12+]

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best». 
[16+]
08.00 Всё включено («Клуб 180», 
«Территория М», «Блондинка в 
городе»). [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 
Погода. 

+ ТВ «ЧИТА»

14.25 Х/ф «Грань будущего». 
[16+]
16.30 Х/ф «Прометей». [16+]
19.00 Всё включено («Террито-
рия М», «Блондинка в городе»). 
[16+]
19.30 «Камеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00, 02.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
03.00 «ТНТ music». [16+]
03.30 «Comedy Woman». [16+]

АЛЬТЕС

06.00 Д/ф «Всё начинается с дет-
ства». [12+]
06.45, 07.55, 09.20, 09.55, 16.55, 
17.50, 21.15, 23.05 Прогноз по-
годы. 
06.50 Мультфильмы. [6+]
08.00 Х/ф «Буль и Билл». [6+]
09.25 Д/ф «Вкус по карману». [6+]
10.00 «Будьте здоровы». [16+] 
10.25 Д/ф «Корея: перекрёсток 
религий». [12+]
10.55 Х/ф «Только в Мюзик-
Холле». 
12.05, 19.05 «Займёмся делом». 
[16+]
12.30 Х/ф «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и человек во фра-
ке». [16+]
14.05 «ProMо». [16+]
14.25, 17.00 Т/с «Столыпин. Невы-
ученные уроки». [12+]
17.55 «ПроКАТИмся». [16+]
18.15 Д/ф «В поисках формулы 
жизни». [12+]
19.30 Х/ф «Рябиновый вальс». 
[12+]
21.20 Х/ф «Королева». [12+]
23.10 Х/ф «По этапу». [16+]
01.00 Ночной канал.

этот день в календаре
17 ДЕКАБРЯ. День ракетных войск стратегического назначе-
ния Вооружённых Сил России. День сотрудников Государствен-
ной фельдъегерской службы. Память великомученицы Варвары 
и мученицы Иулиании (ок. 306). Православные молятся святой 
Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния. 
Звёзды в этот день особенно ярко сияют на морозном небе. Име-
нинники: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.



Автор текстов  
и иллюстраций:
Сергей Балахнин

Сегодня в «Синескопе» третья  
«серия» рассказа об истории появления  

одного из самых ярких культовых  
кинопроектов Центрального ТВ СССР –  

легендарной пятисерийной картины  
режиссёра Станислава Говорухина  
«Место встречи изменить нельзя».

П Р
 И 

З Ы

Вопрос №1 (см. фото). Опасные преступные элементы и строгий блюститель закона и по-
рядка на дорогах... Фамилия бандита справа? Мультфильмы, где они действовали?

Вопрос №2. В каком некогда популярном советском детском фильме милиционер попада-
ет в сказку вместе со своим мотоциклом? Назовите также фильм, где милиционер при помощи 
волшебного предмета превратил хулигана в другое живое существо. 

«Допросили» и раскололи вопросы? Тогда в четверг, 7 декабря, с 12.30 до 13.00 звоните по 
синескоп-телефону 32-47-18 и поделитесь «протоколом» «допроса». Победителю – DVD с кол-
лекционной записью остросюжетного культового фильма С. Говорухина «Место встречи из-

менить нельзя» (+ фото- и киноматериалы о съёмках фильма)!
Второго дозвонившегося с правильными ответами 

участника блиц-конкурса ждёт приз от кинотеатра 
«Бригантина» – пригласительный билет на две персоны, 
на любой фильм, в любой день, абсолютно на любой сеанс, 
включая 3D и vip-зону!
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Когда «Лёля» круче 
Родины и Сталина
Высоцкий участвовал в 

фильме не только как актёр – 
многие его находки обогатили 
картину. Он предложил при-
клеить фотографию Вари Си-
ничкиной на дверь, где дол-
жен был спрятаться Шарапов 
от бандитов. Он же предложил 
сделать «наколку» Васе Век-
шину с именем «Лёля», самым 
модным в те года, а не «За Ро-
дину! За Сталина!»; «Не забуду 
мать родную!» и т.п., как пред-
лагалось авторами фильма. По 
его же указанию на шею Век-
шина накрутили белое мор-
ское офицерское кашне (в та-
ком щеголяли подростки 
1940-х, подчёркивая принад-
лежность к фронтовикам). Вы-
соцкий блестяще выступил 
как режиссёр, ставя в отсут-
ствие Говорухина (уезжал 
на один из кинофестива-
лей) сцены: «Допрос Груз-
дева в МУРе», «Опознание 
Фокса» и другие эпизоды.

Смертельный 
трюк

Осенью 1979 года в Мо-
скве снимали самый опас-
ный трюк – падение грузо-
вика с Фоксом и его подель-
ником в Яузу. Ставить взя-
лись известные каскадёры 
Владимир Жариков и Олег Фе-
дулов. Для подстраховки Гово-
рухин пригласил ещё двух из-
вестных автогонщиков, но те 
вынесли вердикт: «Башку свер-
нёте». Но каскадёры уже «го-
рели» трюком. Им даже при-
шлось дать Говорухину подпи-
ску: «За наши жизни и здоровье 
киногруппа ответственности 
не несёт».

Репетировали полмесяца. 
Снимали в промозглый вечер 
сентября. Все подъезды пере-
крыты ГАИ, но по бокам моста 
всё равно толпилась огромная 
толпа зрителей. Режиссёр дал 
сигнал. Грузовик разогнался, 
ударился колёсами о тротуар и 
полетел. Ремни безопасности 
применять было нельзя. Ка-
скадёры упёрлись во что мож-
но руками и ногами. Навстречу 
неслось что-то чёрное... Ког-
да грузовик снёс парапет, все 
ждали, что он упадёт в воду 
днищем (для этого в кузов по-
ложили тяжёлую плиту), но 
грузовик перевернулся и упал 
прямо кабиной, причём в то 
место реки, где было мелко. 

Киношников затрясло. 
Все решили, что каби-
на сплющилась от уда-
ра о дно и каскадёры 
мертвы. Но они чудом 
выжили. Обидно стало 
через несколько минут 
не только смельчакам, 
но и всей киногруппе: 
основная камера, ко-
торая должна была снимать 
падение крупным планом, не 
сработала. В фильм вошёл эф-
фектный, но общий план...

Укушение  
Высоцкого

Почти все натурные съёмки 
фильма сопровождались тол-
пами фанатов. Не сдержива-
ли ни холод, ни ночное время. 
Доходило до курьёзов. 

А теперь…  
Гор-р-рбатый!

По мере того, как съёмки 
приближались к сценам с уча-
стием главаря «Чёрной кош-
ки», Говорухин мрачнел. Же-
глову в феврале 1979 года надо 
было уже кричать ныне леген-
дарное: «А теперь Горбатый!», 
а Горбатого-то и не было. Дол-
гое время режиссёр уговаривал 
на роль бандита Ролана Быко-
ва. Добрый Ролан отказывал-
ся. Не помог в качестве пар-
ламентёра с бутылкой и Арка-
дий Вайнер. «Я только что ра-
зошёлся с женой, и оттого без-
мерно страдаю, – объяснил 
Быков. – А ты предлагаешь мне 
выйти на экран в образе злодея-
карлика, да ещё горбатого! Ты 
что, совсем... Побойся Бога!». 

Тогда обратились к Арме-
ну Джигарханяну, способному 
справиться с любой ролью.

Кстати, Быков до предложе-
ния стать Горбатым пробовал-
ся на роль другого колоритно-
го криминального персонажа 
– элегантного жулика и вора 
Ручечника, но Евгений Евстиг-
неев «перевесил».

Когда «в кадре»  
все свои

В связи со скромным бюд-
жетом (на фильм Гостелерадио 
выделило менее 1 млн рублей 
вместо заявленных 1,4) авто-
ры экономили на всём. В эпи-
зодах приглашали сниматься 
родственников, друзей, знако-
мых, членов киногруппы и т.д. 

Роль жены Груздева, Галины 
Желтковской, исполнила те-
атральная актриса Юнона Ка-
рева, бывшая супруга Говору-
хина. Снялся в одном из эпи-
зодов и Владимир Гольдман, 
устроитель подпольных кон-
цертов Высоцкого. Прав-
да, вскоре он попал под око 
ОБХСС, а потом – в лагерь, 
где и увидел «Место встре-
чи». На следующий день по-
сле премьеры его жизнь из-
менилась – с лесоповала пе-

ревели на кухню. Вот что зна-
чило для зэков засветиться в 
картине с самим Высоцким!

В ресторане, где Фокс тан-
цевал с официанткой Мари-
анной, за одним из столиков 
можно видеть дочь Аркадия 
Вайнера, Наталью Дарьялову, 
а среди музыкантов легко об-
наружить дующего в саксофон 
Сергея Мазаева и т.д. 

Поющий Жеглов
Для фильма Высоцкий под-

готовил две песни. Одна – «О 
конце войны» («Сбивают из 
досок столы во дворе...»), вто-
рой хотел поставить «Балладу 
о детстве» («...Взял у отца на 
станции погоны, словно цацки 
я, а из эвакуации толпой вали-
ли штацкия...»). Однако режис-
сёр отказался от той и другой. 
Правда, вскоре Владимир Се-
мёнович сам отказался от та-
кой затеи: «Как только я рас-
крою пасть, я из капитана Же-
глова 1945 года превращусь во 
Владимира Высоцкого 1979-го. 
Это, может, и приятно, но мо-
ему Глебу придёт конец...». 

Актёр планировал исполь-
зовать песни в продолжении 
сериала, сценарий которого 
написал сам и снимать кото-
рый подбивал Вайнеров и Го-
ворухина. Но режиссёр сказал: 
«Володя, есть ли смысл снимать 
что-то дальше. Жеглов, счи-
тай, умер, а Шарапов стар, за-
чем продолжать-то?».

И всё же в фильме Жегло-
ву пришлось петь. Правда, все-
го две строчки. И не своё. Из 
репертуара Александра Вер-
тинского – романс «Лиловый 
негр». Высоцкий поначалу от-
казался: «Не даёшь петь своё, 
не буду и чужое». Но в конце 
концов поддался на уговоры 

Говорухина и «сторговался» на 
несколько строчек, звучащих в 
четвёртой серии, да и те пере-

бивались репликами Жегло-
ва к Шарапову. 

Пять вместо семи
Вопреки договору между Го-

стелерадио СССР и Одесской 
студией фильм получился не 
из семи серий, а из пяти. Две 
серии сократили при монта-
же по требованию телевизион-
щиков. Среди удалённых сцен 
оказались несколько фрагмен-
тов на фронте, объясняющих 
зрителю причины дружеских 
отношений Шарапова и Лев-
ченко, а также их товарища 
– штрафника Коробкова (см. 
фото не вошедших в фильм 
«фронтовых» сцен). 

Также убрали несколько 
сцен с Васей Векшиным до его 
убийства, которые объясняли, 
кто такой «Сенечка Тузик».

Руководство запретило ки-
ношникам «убивать» подругу 
Шарапова – Варю, сославшись 
на то, что у расстроенных её 
гибелью зрителей упадёт про-
изводительность труда и то, 
что это исказит весь идейный 
смысл картины. Несмотря на 
смехотворность, авторы филь-
ма всё же согласились с указа-
нием руководства и никогда не 
жалели об этом впоследствии.

«Ваш Жеглов  
похож на урку...» 
14 сентября 1979 года фильм 

принимало руководство Го-
стелерадио. В комиссии засе-
дал и высокий чин из союзно-
го МВД. «Ваш Жеглов сам похож 
на урку...», «Бандитов на экра-
не слишком много и все чересчур 
колоритные», «Романтизируе-
те «Чёрную кошку» и т.д.

Картину милицейский чин 
не принял. Телевизионщи-
ки решили подождать. Помог 
праздник. В преддверии Дня 
милиции на ТВ позвонили из 
МВД и поинтересовались, ка-
кую премьеру они подготови-
ли к празднику? «Есть только 
«Место встречи…». Милицей-
ские начальники дали «добро».

Пустые улицы СССР
В воскресенье, 11 ноя-

бря 1979 года, в 19.55 по пер-
вой программе ЦТ началась 
премьера телефильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 
Позже было подсчитано, что 
каждая новая серия фильма 
повышала нагрузку электросе-
ти в одной Москве на 400 ты-

сяч киловатт! Улицы страны 
в это время были пусты. 

Но самая интересная ста-
тистика – в отчёте МВД за 
1979 год. В те пять вече-
ров, когда показывали «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя», не было зарегистрирова-
но ни одного преступления! 

1. Криминальные элементы и милиционер, 
представленные в фотогалерее, действовали в 
мультиках: 1. «Ограбление по...» – новелла «Огра-
бление по-французски» (1978); №2. «Чебураш-
ка» (1971); №3. «Капитан Пронин – внук майора 
Пронина» (1992) – полковник милиции – «оборо-
тень» Остап Тарасович Ментура.

2. В одном из самых первых и самых страшных 
российских фильмов ужасов – картине-детективе 
А. Мкртчяна «Прикосновение» (1992) следователь 
Крутицкий вёл борьбу с могучими потусторонни-
ми тёмными силами.

Победители блиц-конкурса:
Борис Волков и Вячеслав Грешилов.

Ответы на предыдущий конкурс

Снимали 
первую по-
ловину эпизода «Милицейская 
погоня за Фоксом». Во вре-
мя перерыва Высоцкий ото-
шёл в сторонку курнуть. Вдруг 
из темноты раздался рык: «Ды 
отпусти ты, стер-р-рва беше-
ная! Народ, помогите!..». Кино-
группа бросилась в темень вы-
ручать коллегу от неведомой 
опасности. Каково же было 
удивление, когда обнаружили 
Высоцкого, который изо всех 
сил пытался оторвать от себя 
молодую женщину, намертво 
вцепившуюся зубами в его ко-
жаное пальто. Кое-как общи-
ми усилиями удалось разжать 
ей зубы. Нарушительницу уве-
ли, а Высоцкий рассказал, как 
к нему подбежала эта самая 
незнакомка, сказала взволно-
ванным голосом: «Здравствуй-
те!», потом замолчала и вне-
запно, от полноты чувств, уку-
сила артиста за плечо. Хорошо, 
что пальто было не из мягкой 
иностранной лайки, а из проч-
ной отечественной кожи.



Быстрые ноги против стальных мышц
Команда Пенсионного фонда обыграла фитнес-клуб «Boston»

Следующая игра пройдёт 7 декабря в 17.00 
во Дворце спорта (Бабушкина, 113-а). 

Команда Пенсионного фонда вызвала  
на игру сотрудников Читинской таможни. 

Вход свободный. Добро пожаловать на игру!Больше фотографий и видео на сайте «ЧО»: obozrenie-chita.ru

волна тотального футбоола 23Ищите «ЧО» в Facebook, 
Instagram, Twitter,

«Одноклассниках», «ВКонтакте»
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Памятуя о голевых атаках 
игрока фитнес-клуба «Boston» 
Никиты Щеглова в прошлом 
матче, зрители и болельщи-
ки были готовы к острой игре. 
И футболисты не разочарова-
ли. С первых минут инициати-
ва оказалась в руках фитнес-
тренеров и бодибилдеров. Не-
удивительно, что и первый гол 
в чужие ворота забил игрок 
фитнес-клуба. Нападающий 
Никита Щеглов, получив пас от 
своего товарища по команде, 
открыл счёт. А спустя минуту, 
после удара Дмитрия Астафье-
ва, цифры на табло уже пока-
зывали преимущества фитнес-
клуба в два очка.

Быстро смекнув, что такими 
темпами они могут проиграть, 
футболисты Пенсионного фон-
да провели несколько замен, 
усилив свою атаку. И они себя 
оправдали. Вышедший на поле 
специалист-эксперт отдела об-
работки центра выплаты За-
байкальского края Тимур Ула-

хаев уже на 5-й минуте смог 
отыграть один мяч. 

Дальше игра шла с пере-
менным успехом. То фитнес-
тренеры дойдут до чужой 
штрафной, то пенсионщики 
прорвутся к воротам против-
ников. Но несмотря на все по-
туги, ни у тех, ни у других уве-
личить разницу мячей не уда-
валось. Так бы и продолжалась 
игра без голов, если бы на 12-й 
минуте, воспользовавшись су-
матохой у чужих ворот, стар-
ший специалист по охране тру-
да управления ПФР в Чите Ва-
силий Тетерин не забил удар с 
лёта. Этот эпизод стал резуль-
татом слаженной командной 
игры представителей Пенси-
онного фонда, ведь залетевше-
му голевому мячу предшество-
вало два удара (один из кото-
рых угодил в защитника, а дру-
гой – в штангу).

Забитый мяч не только срав-
нял счёт на табло, но и приба-
вил уверенности игрокам Пен-
сионного. Поэтому за остав-
шиеся три минуты первого 
тайма Тимур Улахаев смог за-
колотить ещё два гола.

Вторая половина матча по-
лучилась даже более напря-
жённой. Разница по времени 
между голами, особенно ближе 
к концу тайма, была настолько 
мала, что болельщики не успе-
вали даже подивиться рвению 
футболистов к победе.

Первыми свою копилку с 
голами пополнили игроки в 
сине-красных футболах. Не 
успел прозвучать стартовый 
свисток второго тайма, как 
Михаил Глушко, ведущий спе-
циалист по защите информа-
ции управления ПФР в Чите, 
закатил мяч в ворота тренера 
Егора Бутакова. На этот раз гол 

не остался безответным. Спу-
стя минуту Никита Щеглов по-
разил ворота пенсионщиков. 

Много недоработок было 
со стороны вратаря фитнес-
клуба в первой половине вто-
рого тайма. Во время одного из 
выбросов мяча ошибкой Егора 
Бутакова воспользовался фор-
вард Пенсионного Аюр Ракша-
ев, обеспечив своей команде 
двукратное преимущество.

После такого зрителям на-
чало казаться, что у игроков 
клуба «Boston» нет шансов на 
победу. Но фитнес-тренер Ни-
кита Щеглов вновь доказал 
всем, что каким бы безвыход-
ным ни казалось положение, 
ни за что нельзя сдаваться. На 
9-й минуте матча он забил сра-
зу три гола подряд. При этом 
один из них был сделан пяткой 
с лёту, ещё один после обводки 
вратаря, а третий – путём гра-
мотного расчёта подачи с аута 
(мяч по касательной отскочил 
от защитника прямо в ворота).

Ничейный счёт продер-
жался недолго. На 12-й мину-
те старший специалист отдела 

назначений пенсии управле-
ния ПФР в Чите Максим Бояр-
кин забил гол, а затем его кол-
лега Аюр Ракшаев отметился 
вторым мячом в матче. У со-
перников тоже были попыт-
ки закинуть мяч в створ, но 
они не увенчивались успехом 
– голкипер Пенсионного фон-
да Павел Цирельников уве-
ренно отбивал мячи, летящие 
в его штрафную. Но послед-
ний гол от Дмитрия Астафье-
ва, как во втором тайме, так и 
во всём матче, всё-таки проле-
тел мимо вратаря, буквально 
на последних секундах матча. 

По итогу игры можно ска-
зать, что недочёты в оборо-
не были как у «Бостона», так 
и у Пенсионного. Но они ком-
пенсировались волей к победе 
и усердием со стороны футбо-
листов обеих команд. В целом 
было видно, что игроки выло-
жились на все 100%. А главное 
– показали болельщикам, как 
должна выглядеть борьба до 
последней секунды. 

Ирина КОМОГОРЦЕВА
Фото автора

Со счётом 8:7 завершилась очередная игра  
«Волны тотального футбола». Несмотря на попытки 

футболистов фитнес-клуба «Boston» свести всё 
к ничьей, игроки Пенсионного фонда оказались 

умелее. Не последнюю роль в победе фонда  
сыграл их вратарь Павел Цирельников,  

который признан лучшим игроком матча.

Стартовый состав команды 
фитнес-клуба «Boston» 

(«чёрные»): Никита Мальцев, 
Никита Щеглов, Андрей  
Шемякин, Егор Бутаков,  

Дмитрий Астафьев.
Стартовый состав команды 

Пенсионного фонда  
(«сине-красные»):  

Василий Тетерин, Александр Попов, 
Михаил Галушко, Максим  

Бояркин, Павел Цирельников.

Крепкие игроки команды клуба «Boston»Команда отделения Пенсионного фонда по Забайкальскому краю
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армию. Служить попал в За-
байкалье, был командиром 
танка. Но музыку не оставлял, 
выступал на концертах и смо-
трах. Талант заметили, и после 
досрочного увольнения в за-
пас Мистюков поступил в Чи-
тинское музыкальное учили-
ще. Сразу на третий курс. 

Директором был замеча-
тельный музыкант, ученик 
А.В. Свешникова, выпускник 
Московской консерватории 
Ефрем Савельевич Ануфриев. 
Он не мог не заметить талант-
ливого студента.

Семья и «Гнесинка»
К тому времени в жизни 

Виктора произошли прият-
ные перемены. Многие дев-
чонки были влюблены в кра-
савца с шикарной шевелюрой, 
весёлыми глазами и баяном в 
руках. Но его сердце покори-
ла «комсомолка, отличница и 
просто красавица» Зиночка, 
будущий дирижёр-хоровик. 
Их студенческая свадьба ста-
ла первой в истории училища.

Вместе с «красными» ди-
пломами молодые специали-
сты получили рекомендации 
и для поступления в институт 
имени Гнесиных. В семье ро-
дился первенец, и забот у мо-
лодых родителей, особенно 
у Зины, хватало. Преодолеть 
вступительные экзамены смог 
только Виктор. Его приняли на 
дневное отделение, но он пе-
ревёлся на заочное, и семья 
вернулась в Читу.

Событием для студента-
заочника из провинции стала 
работа с оркестром радио и те-
левидения под руководством 
Владимира Федосеева. На базе 
прославленного коллектива 
– за дирижёрским пультом! – 
Виктор сдавал госэкзамен пе-
ред музыкантами высочайше-
го уровня. «Грустный вальс» 
Яна Сибелиуса, одно из его лю-
бимых произведений, звучал 
нежно, трепетно...

Владимир Федосеев высо-

Встречи с Читой
В июле этого года Викто-

ру Степановичу исполнилось 
бы 80 лет. Его не стало в 1999 
году. Прожил он до обидно-
го мало, всего 62 года, но оста-
вил самые тёплые воспомина-
ния. Для музыкантов старше-
го и среднего поколений его 
имя – пароль самозабвенного 
служения любимому делу, вы-
сочайшего профессионализ-
ма, трепетного отношения к 
творчеству. Он стоял у исто-
ков ставшего уже международ-
ным конкурса оркестров и ан-
самблей народных инструмен-
тов им. Н. Будашкина. Его зва-
ли «Наш Степаныч». Таким он 
и остался навсегда... 

В 2004 году Зинаида Петров-
на переехала в Москву к доче-
ри. Почти каждый год она при-
езжает в Читу к сыну. А ещё её 
тянут сюда родные места, дру-
зья, коллеги...

Мы встретились с Зинаидой 
Петровной в читинской квар-
тире, где сейчас живёт сын, 
где было много прожито и пе-
режито. Моя собеседница по-
прежнему энергична, полна 
сил, по-девичьи стройна, в ней 
до сих пор чувствуется вну-
тренний стержень, который 
помогает переносить любые 
жизненные ситуации. Старает-
ся не отставать от жизни, име-
ет свою страничку в Интерне-
те, переписывается с друзья-
ми из Забайкалья, учениками, 
которых судьба разбросала по 
разным уголкам мира.

Тем для разговора было не-
мало. Начался он, конечно же, 
с памяти о муже.

Вопреки воле отца
Родился Виктор Степанович 

под Магнитогорском, родите-
ли трудились в колхозе. В се-
мье, где смешалось несколь-
ко национальностей и от каж-
дой досталась любовь к пению, 
нельзя было не любить музы-
ку. Мальчишкой Витя научил-
ся играть на гармошке, и она 
на всю жизнь оставалась его 
любимым инструментом. 

Родители, особенно отец, 
были категорически против 
того, чтобы сын стал музы-
кантом, несерьёзное, мол, за-
нятие для мужика. Вопреки их 
воле Виктор поступил в Маг-
нитогорское музучилище. По-
сле второго курса призвали в 

ко оценил дипломную рабо-
ту и благословил молодого му-
зыканта на долгую и успеш-
ную творческую жизнь. Кста-
ти, Мистюков стал первым из 
выпускников Читинского му-
зыкального училища, посту-
пивших в Гнесинку.

Маэстро не ошибся. В жиз-
ни Виктора начался самый ак-
тивный, насыщенный, ин-
тересный период. Много 
лет он работал в культурно-
просветительном училище, ру-
ководил оркестрами народных 
инструментов и баянов, ча-
сто выезжал в районы, помо-
гая сельским музыкантам со-
ветом и делом. Попасть в класс 
к Мистюкову для многих маль-
чишек и девчонок из сельской 
глубинки было счастьем. 

«Наш Степаныч»
В 1971 году Виктор Степано-

вич возглавил отделение на-
родных инструментов Читин-
ского музучилища. Мистюков 
всей душой болел за «народ-
ников», заботился о каждом, 
поддерживая, помогая, пестуя. 
Студенты его не просто люби-
ли – обожали. Но спрашивал 
по полной программе. Учил не 
просто слушать серьёзную му-
зыку – Чайковского, Вивальди, 
Мусоргского, Сибелиуса, Де-
бюсси, но понимать, а  значит, 
любить её.

Страстью его было дирижи-
рование, он любил сам инстру-
ментовать как классическую 
музыку, так и произведения 
современных композиторов. К 
сожалению, реализовать себя 
в этой области полностью не 
удалось, но он весь расцветал, 
когда становился за дирижёр-
ский пульт. Палочка в его ру-
ках то летала лёгкой, почти не-
весомой бабочкой, то пронза-
ла пространство рапирой. Ми-
мика, глаза, движения переда-
вали столько эмоций, не под-
чиниться которым было не-
возможно. И музыканты шли 
за ним безоглядно...

Когда Виктора Степановича 
не стало, многие говорили, что 
музыкальная культура Забай-
калья осиротела. Но его дело 
продолжается в учениках, ко-
торые достойно представля-
ют школу Мистюкова в разных 
уголках страны.

Страна Музыка
Вряд ли творческая судьба 

Виктора Степановича сложи-
лась бы так, не будь рядом су-
пруги – любящей, понимаю-
щей, одарённой. Мистюковы 
питали друг друга, помогали, 
друг у дружки учились. Их зна-
ли всюду и любили как неиз-
менных консультантов само-
деятельных коллективов.

О себе Зинаида Петровна 
рассказывает не так охотно, за 
неё говорят дела. Школа, прой-
денная под руководством Е.С. 
Ануфриева, позволила девчон-
ке из глухого северного села, 
что в Иркутской области, стать 
признанным мастером в рабо-
те с хоровыми коллективами.

Сейчас трудно поверить, но 
она не знала нотной грамо-
ты, рояль впервые увидела в 
17 лет. Просто очень любила 
петь, даже мечтала о сцене. В 
музучилище поступала за ком-
панию. И поступила. Училась 
увлечённо, старательно, с ин-
тересом. А уж когда встретила 
свою судьбу, музыка приобре-
ла для неё особый смысл.

Много лет проработала в 
культпросветучилище, руко-
водила замечательными хоро-
выми коллективами, без кото-
рых не проходил ни один об-
щегородской или областной 
концерт или смотр. Её хоры 
не раз принимали участие в 
самых престижных конкур-
сах и всегда получали награ-
ды. Успела при этом получить 
высшее образование.

Особая страница в твор-
ческой жизни Зинаиды Пе-
тровны – годы работы в Цен-
тральной музыкальной школе  
им. Б.Г. Павликовской.

– Знаете, чем я взяла ребят? 
Трудным репертуаром. По-
сле смерти мужа многое стало 
восприниматься по-другому, в 
трудные минуты я стала про-
сить помощи Господней, стала 
понимать, что жить без веры 
нельзя. Я начала работать с ду-
ховной музыкой. Для Читы это 
было в новинку, не все меня по-
нимали, но поддержка насто-
ящих, грамотных музыкантов 
очень помогла. Впервые в нашем 
городе прозвучала Месса ми-
минор Шуберта, сложное, кра-
сивейшее, могучее произведение. 
Исполняли его дети, пели на ла-
тыни. Это было потрясающе!

Зинаида Петровна расска-
зывала ученикам об истории 
хорового искусства, о творче-
стве композиторов, создавав-
ших уникальную духовную му-
зыку, разучивала песни совре-
менных авторов. Она превра-
щала уроки в занимательное 
путешествие по стране Музы-
ке. А ещё она очень любит по-
эзию, много читает, не утрати-
ла свойства видеть мир удиви-
тельным. И всё это передавала 
на уроках своим подопечным. 

Трудное счастье
Моя собеседница считает, 

что ей выпало трудное сча-
стье прожить почти 40 лет с та-
ким непростым, но очень ин-
тересным, богато одарённым 
от природы человеком, вырас-
тить замечательных детей, ви-
деть, какими наполненными 
духовно, думающими, неорди-
нарными становятся внуки.

Её творческой жизни – бо-
лее 50 лет! – можно позави-
довать. Зинаида Петровна до 
сих пор успешно руководит 
младшим и старшим хорами 
в детской школе искусств №17  
г. Москвы. Дочь Елена, вы-
пускница Московской консер-
ватории им. П.И. Чайковского, 
работает в этой же школе.

Во внуках воплощаются са-
мые смелые надежды. Дочь 
Елены Варя окончила Москов-
скую консерваторию по клас-
су флейты, работает в оркестре 
Государственной академиче-
ской симфонической капел-
лы под руководством В. По-
лянского, преподаёт в детской 
школе искусств им. И. Стра-
винского. Сын Святослав учил-
ся по классу виолончели в му-
зыкальном колледже при Мо-
сковской консерватории, сей-
час – студент факультета зву-
корежиссуры и музыкально-
го искусства Института радио 
и телевидения, занимается 
саунд-дизайном, аранжиров-
кой. Младший Юлий учится в 
Российской академии музы-
ки им. Гнесиных (её когда-то 
окончил дед!) по классу аккор-
деона у народного артиста Рос-
сии профессора Ф. Липса, стал 
лауреатом нескольких между-
народных конкурсов, выступа-
ет с сольными программами.

У Зинаиды Петровны есть 
мечта – чтобы Юлий высту-
пил с концертом в Чите, но 
всё упирается в материальную 
сторону. Может, найдутся ор-
ганизация или спонсор, спо-
собные взять на себя расходы 
по оплате гастролей молодого 
музыканта в знак благодарно-
сти к людям, так много сделав-
шим для развития музыкаль-
ной культуры нашего края? 

Ирина ДЁМИНА
Фото из архива семьи

И счастлив тот, 
в ком музыка живёт

 К 60-летию 
Забайкальского 
краевого 
училища искусств

Есть люди, встречи  
с которыми даже после 
расставания сохраняют 

в душе добрый след. 
Супруги Мистюковы – 

Виктор Степанович  
и Зинаида Петровна –  

из их числа.  
Оба – заслуженные 

работники культуры 
России. Их вклад  

в развитие музыкальной 
культуры, музыкальной 
педагогики Забайкалья 

значим и высоко оценён. 

Виктор + Зинаида Мистюковы = Музыке служить
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Работа была начата по ини-
циативе первого председателя 
Забайкальского областного ис-
полкома Ивана Афанасьевича 
Бутина в период, когда на про-
тяжении полугода в Чите была 
установлена советская власть. 
Невозможно управлять терри-
торией без опыта и целостного 
понимания её ресурсов – эко-
номических, природных, по-
литических, культурных. Этим 
руководствовался Бутин, ког-
да собственноручно составил 
программу для энциклопедии 
по Забайкаловедению, предло-
жив войти в состав редакции 
общественным деятелям и ис-
следователям, таким как А.К. 
Кузнецов, В.Л. Гирченко, А. 
В. Харчевников, М.И. Союзов, 
А.Н. Добромыслов, Д.М. Голо-
вачёв. Тогда же возникло же-
лание составить хрестоматию, 
в которую собрать важнейшие 
документы новой власти. 

В конце августа 1918 года 
в Чите произошло времен-
ное падение советской вла-
сти. Временный областной ор-
ган создан решением совеща-
ния, с участием бывших чле-
нов Забайкальской областной 

и Читинской уездной управ, 
Читинской гордумы. В сере-
дине сентября в Читу прибыл  
Г.М. Семёнов, сумевший при 
поддержке японцев в кратчай-
шие сроки стать действитель-
ным руководителем региона. 

И вот новым властителям 
сообщают о начатой в начале 
года работе над энциклопеди-
ей и хрестоматией. Принима-
ется решение узнать о состо-
янии дел и попытаться про-
должить. Так появляется при-
глашение для 20 адресатов с 
просьбой «не отказаться при-
сутствовать на назначенном 
собрании». Десять человек при-
глашались возглавить работу 
по подготовке энциклопедии 
и десять – по составлению хре-
стоматии. Среди энциклопе-
дистов были те, кто был при-
глашён ранее И.А. Бутиным 
в «красную энциклопедию»:  
С.Л. Кузнецов, Н.А. Крюков, 
В.К. Генерозов и Завадский. 
Гирченко, Головачёва, Инно-
кентия Николаевича и Анну 
Николаевну Бек и других по-
звали в редакцию хрестома-

тии. Среди участников были 
представители Иркутского 
университета, землемерно-
го училища, редакции газеты 
«Наш путь», Переселенческого 
управления, Войскового прав-
ления, Читинской учительской 
семинарии, реального учили-
ща, 1-й мужской и 2-й женской 
гимназий и пр. 

В 5 часов вечера 30 ноября 
1918 года по ул. Бульварной 
в помещении отдела по на-
родному образованию в доме 
Гладких (ныне ул. Бабушкина, 
88) состоялось заседание. Ра-
боту над энциклопедией про-
должили. Подробный рассказ 
о «белой забайкальской энци-
клопедии» ещё ждёт читателя.

Шла Гражданская война, и 
власти сменяли друг друга. 
Территория Забайкалья за де-
сятилетие несколько раз пе-
рекраивалась: была областью, 
республикой, губернией, вхо-
дила в состав Дальневосточ-
ного края. Менялись админи-
стративные центры. Ими были 
Чита, Верхнеудинск и Влади-
восток. Когда началась работа 

над «Энциклопедией Дальне-
восточного края», забайкаль-
ские энциклопедисты вошли в 
её редакцию. В 1930 году опу-
бликовали Словник, но сама 
энциклопедия, предполагае-
мая в 4-х томах, так и не вы-
шла и относится современны-
ми историками энциклопеди-
стики к «репрессированным». 
Часть авторов и редакторов 
были арестованы по ст. 58 УК 

РСФСР за «контрреволюцион-
ную деятельность», среди них 
14 забайкальцев. 

Спустя век Забайкальский 
край создал свою энциклопе-
дию с грифами Российской 
академии наук и Российской 
академии образования, полу-
чившую премию правитель-
ства РФ.

Наталья ДРОБОТУШЕНКО
Фото М.Ю. Федосеева

 К 100-летию 
забайкальской 
энциклопедистики

В 2018 году забайкальской энци-
клопедистике исполняется 100 
лет. В течение года «ЧО» будет 
рассказывать об истории соз-
дания энциклопедии, её редак-
торах, авторах и героях.

Первую забайкальскую энциклопедию предложил составить Иван Бутин
27 ноября 1918 года Отдел народного  

образования разослал 20 приглашений  
на заседание, посвящённое выяснению  

состояния дел по подготовке хрестоматии  
и «Энциклопедии по Забайкаловедению». 

Чита, ул. Бабушкина, 88. Здание, где 30 ноября 1918 года впервые  
собралась редакция забайкальской «белой» энциклопедии. 

Забайкаловедение: начало

разрешите поздравить

На 30-летие хора в Дом профсою-
зов собрались участники и гости хора 
послушать любимые песни, сказать 
добрые слова. Задорно звучит песня 
«Заиграй, баян, как прежде», в кото-
рой хороши запевалы Н. Иванова, Г. 
Сулоева, В. Кузнецова и Г. Ефименко. 
С поздравлениями выступают руко-
водитель клуба А.Г. Кравченко и ру-
ководитель хора В.П. Кузнецова. Она 
желает ему неугомонности, арти-
стичности, долголетия, единогласия, 
жизнелюбия, достатка, аплодисмен-
тов. Сложите начальные буквы этих 
слов, получится «Надежда». И хор от-
вечает на поздравления песней, в ко-
торой звучат слова: «Твёрдо знает 
каждый: петь не перестанет, только 
сердце пусть стучит в груди!».

30-летие хора – это творческая 
история коллектива людей, которым 
далеко за 70, и, как пишет талантли-
вая участница хора Л.П. Щеголькова:

Ни усталость, ни седая старость
Не заставят крылья нас сложить:
Ещё много в жизни нам осталось –
Жить в «Надежде», 
с песней в дружбе быть!
Известные люди города вспоми-

нали о деятельности хора, поздрав-
ляли его участников с замечательной 
датой. Приветственный адрес и по-
дарочный сертификат получил хор 
от губернатора Натальи Ждановой, 
сертификат номинанта международ-
ной премии «Филантроп», подписан-

ный председателем жюри Иосифом 
Кобзоном. Получил хор и переходя-
щий кубок, утверждённый Советом 
ветеранов для награждения лауреа-
тов смотра.

Председатель краевого отделе-
ния Союза пенсионеров России Лю-
бовь Азеева поблагодарила хористов 
за активную пропаганду ветеранско-
го хорового пения в крае. Председа-
тель обкома профсоюзов Нина Оку-
нева отметила активную жизненную 
позицию участников хора, его ру-
ководителей, а самые многолетние 
участники были награждены благо-
дарственными письмами.

Поздравить участников хора 
пришли друзья, ветеранские кол-
лективы города: вокальная группа 
«Ромашка» народного хора «Крас-
ная гвоздика» (рук. В. Амосова), хор 
«Берёзонька» (рук. П. Перминов), во-
кальная группа хора «Атаманский» 
(рук. О. Богданова), а также фоль-
клорная группа «Забавушка» (рук. М. 
Черепанова).

С музыкальным подарком вы-
ступила Людмила Васильковская – 
руководитель культурного фонда 
«Творчество» имени композитора А. 
Васильковского. Не осталась в сторо-
не и давний друг хора «Надежда» Ла-
риса Уцына – председатель Попечи-
тельского совета. Много тёплых слов 
сказали о «Надежде» бывший пред-
седатель нашего клуба «Вдохнове-

ние» М.М. Логвинова и бывшие чле-
ны клуба и хора К. Попова и А. Та-
скаева, покинувшие хор по состоя-
нию здоровья, но оставшиеся ему до-
брыми друзьями. И завершила плея-
ду выступавших от детей участни-
ков хора Л.Л. Труфанова. Её мама,  
Л.М. Скареднова, не только поёт в 
хоре, но и как замечательная руко-
водительница нарядила всех жен-
щин хора в связанные ею кружевные 
косынки и воротнички, сшила всем 
концертные платочки. Её дочь Лю-
бовь Леонидовна подарила каждо-
му хористу замечательные памятные 
альбомы «Нам 30 лет!» и огромный 
именинный пирог.

И снова на сцене «Надежда». Тор-
жественно звучат песни «Родина» и 
«Читинский вальс». И в заключение 
– особое слово о руководителях хора: 
И.С. Пляскине и В.П. Кузнецовой. 
Иван Степанович – замечательный 
баянист, виртуоз и учитель хорового 
пения. Это его заслуга, что хор поёт 
выразительно и слаженно, это он 
кропотливо разучивает партии, ста-
вит голоса, занимается аранжиров-
кой песен. А Валентина Петровна по-
стоянно обновляет репертуар хора, 
подбирая хорошие песни, которые 
ещё получают и поэтическое обрам-
ление. Отсюда больший интерес зри-
телей и контакт с залом. 

Нина ТАРАСОВА, 
постоянный читатель «ЧО»

30 лет поёт хор «Надежда» от клуба ветеранов педагогического труда  
«Вдохновение», которым руководит А.Г. Кравченко. И где бы ни выступали 

самодеятельные артисты, везде находят своего слушателя.

С 30-летием, «Надежда»!
наша память

В 1919 г. Константин Недорезов был рас-
стрелян белобандитами. Его именем назва-
на улица в Чите. С годами этот мемориаль-
ный знак утратил свой внешний вид, надпись 
стёрлась, углы откололись. Я вышла на главу 
администрации Железнодорожного района 
Юрия Коноплёва, и совместно с управлением 
культуры в лице начальника Николая Волко-
ва, ведущего специалиста Ирины Куренной, 
работников, занимающихся реставраци-
ей мемориального комплекса г. Читы, была 
изготовлена новая мемориальная доска. Её 
установили на здании Сбербанка (ул. Комсо-
мольская - Недорезова) в ноябре.

Мемориальную доску устанавливала бри-
гада строительной группы управляющей 
компании «Домремстрой»: начальник строй-
группы Сергей Филиппов, рабочие Дмитрий 
Жданников, Александр Булыгин, Артём Сте-
цюк. Работы проводились по распоряже-
нию начальника управляющей компании  
«Домремстрой» Николая Скрягина. Спасибо 
всем за восстановление памяти!

Ф.Б. ЛОСКУТНИКОВА, 
постоянный читатель «ЧО»

В 60-х годах 20-го века на доме 
№6 по ул. Недорезова была 
установлена мемориальная 

доска, посвящённая Константину 
Григорьевичу Недорезову, 

командиру гвардейского полка, 
направленного в Забайкальский 

край для разгрома банды атамана 
Семёнова. С годами доска  

пришла в негодность...

Память 
восстановлена
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ватории у Оливье Мессиана (одно из 
основных имён в классической музыке 
XX века, а если брать французскую му-
зыку, то её делят на: до Мессиана и по-
сле Мессиана). Просился поехать к нему 
на два года. Для певцов, исполнителей 
это было иногда возможно, для компо-
зиторов – нет: полуполитическая про-
фессия. Поставили вопрос ребром: или 
сиди здесь, или... 

Тут требуется ремарка: Валерий Ар-
зуманов был не просто композитором 
(в 24 – в профессиональный Союз, а тем 
более в его правление, без серьёзных 
оснований не примут!). Таким осно-
ванием стала написанная им на чет-
вёртом курсе консерватории неболь-
шая опера, которая получила премию 
на Всесоюзном конкурсе телевидения в 
Москве. 

А в 20 лет – музыка к фильму «Живая 
вода» (1965) режиссёра Геннадия Крав-
цова; эта лирическая зарисовка о Неве 
и белых ночах Ленинграда шла по Цен-
тральному каналу и взяла главный приз 
Всесоюзного фестиваля любительских 
фильмов, серебряную медаль в Каннах, 
«золото» на международных фестива-
лях в Венгрии и Югославии. Через год 
с музыкой Арзуманова вышел десяти-
минутный, но очень заметный фильм 
«Взгляните на лицо» (1966): режиссё-
ры Павел Коган и Пётр Мостовой при-
думали поставить скрытую камеру у 
картины «Мадонна Литта» в Эрмитаже. 

Божий Ангел, зимним утром
Тайно обручивший нас,
С нашей жизни беспечальной
Глаз не сводит потемневших.

Анна Ахматова

Череда совпадений продолжалась. 
Сестра Валерия жила на той же ули-
це в Минске, где находилось общежи-
тие Катрин, это значительно облегчи-
ло развитие знакомства. К тому же до-
брая хлопотунья взяла опеку над фран-
цузским воробышком. Сердце 30-лет-
него композитора сбилось с привычно-
го ритма. 

...Зато государственная система ра-
ботала, как часы.

– У нас же все всё знают, всё доносят. 
Меня вызвал наш председатель и сказал: 
«Вот сейчас у тебя есть заказы. Если ты 
женишься на француженке, у тебя их не 
будет». Но я женился (12 февраля, через 
год после встречи – прим. авт.). Пред-
лагали даже квартиру, чтобы мы оста-
лись в Союзе. 

Артисты уезжали, это было непре-
стижно для страны. Но интеллигент-
ская фронда была очень сильна в столи-
цах; к тому же «оттепель» 60-х. Да и му-
зыку границами не удержишь, в страну 
приезжали музыканты со всего мира, а 
он хотел учиться в Парижской консер-

И, уже после принятия в Союз компо-
зиторов, были фильмы: «Безымянные» 
(1969), «Синее небо» (1971), «Трамвай 
идёт по городу» (1973), «Мальчишку 
звали капитаном» (1973). 

И этот молодой, признанный талант, 
которому дали право преподавать в 
консерватории («Тогда молодёжью при-
ходилось заполнять «пробоины» войны во 
всех отраслях»), рвётся в Европу?! 

Откинув пряник, система взяла кнут. 
– Я был делегатом композиторского 

съезда, меня тут же исключили из спи-
сков и из Союза композиторов. Правда, 
дали доработать до конца учебного года 
(преподавал оркестровку и чтение с ли-
ста в консерватории и теоретические 
дисциплины и композицию в музыкальной 
школе-десятилетке). Но я был счаст-
лив – они мне дали загранпаспорт, я мог 
ехать к Катрин.

смотрел сочинения и предложил посту-
пить в его класс, где учились студенты 
со всего мира. 

– Мне было 30 лет, сам преподавал 
в Ленинградской консерватории, счи-
тал себя вполне сложившимся компози-
тором. Но частных учеников Мессиан не 
брал. Поэтому я скрутил гордыню и по-
шёл в абитуриенты Национальной кон-
серватории. 30 лет – возраст предель-
ный для поступления иностранцев, «под 
самый переезд» проскочил...

Мне платили небольшую стипендию. 
Через год дали две комнатки в общежи-
тии. Но учиться почти не пришлось – 
надо было как-то жить. Думал, в каба-
ках придётся играть (ещё были тогда ка-
баки и рестораны русской эмиграции), но 
– обошлось. Нашёл работу тапёра в рус-
ских балетах (тоже времён революции) 
Ирины Гржебиной.

Продолжение.
Начало 
на стр. 1

Я не знал французского. Всё переводила Катрин. 

Заработки были маленькими, постоянной работы не 

было. Я занимался творчеством. Семью, позволив мне 

это, кормила моя мужественная Катрин – преподава-

ла русский язык в лицее, затем заведовала библио-

текой (к тому времени мы перебрались в небольшой 

городок Ё в Нормандии, «Ё-моё» – шутят наши друзья). 

,

Окончание на стр. 27

«...Но иным открывается 

Ленинград, 1963 год

Ленинград, бракосочетание, 12 февраля 1974 года

Мама, сестра Галя, Валера, бабушка, брат Лёва, отец. Воркута. Конец 40-х годов Эльвира – сестра Валеры. Воркута. 1955 год

– Я композитор. 
– Ну хорошо.  
А работаешь-то ты где?

– После этих слов я перестал гово-
рить французам, что я композитор, 
стал говорить, что преподаю, – улы-
бается автор симфонии, двух пьес для 
большого симфонического оркестра  
A la mémoire d’Alban Berg, инструмен-
тальных концертов, фортепианного 
квинтета «Памяти Отечества», квар-
тетов, трио, хоровых концертов, со-
нат, вокальных сочинений и многих  
других опусов.

В кармане было 500 франков (обме-
нять на валюту разрешалось только 90 
рублей). В руке – чемоданчик. Француз-
ского он не знал. Но Катрин, сама сту-
дентка, поддерживала мужа, как могла. 
Кстати выяснилось, что её подруга зна-
ет супругу великого Мессиана. Мэтр по-

Я не знал французского. Всё переводи-
ла Катрин. Заработки были маленьки-
ми, постоянной работы не было. Я за-
нимался творчеством. Семью, позволив 
мне это, кормила моя мужественная Ка-
трин – преподавала русский язык в ли-
цее, затем заведовала библиотекой (к 
тому времени мы перебрались в неболь-
шой городок Ё в Нормандии, «Ё-моё» – 
шутят наши друзья). 

А потом меня вдруг взяли художе-
ственным руководителем в Националь-
ную музыкальную школу под Гавром. 
Надо было писать один детский спек-
такль в год, заниматься концерта-
ми, писать аннотации и читать всту-
пительные речи, это с моим-то фран-
цузским! После первого концерта ко 
мне подошёл звукооператор и сказал:  
«Ничего не понятно, но понятно, что ты 
говоришь по делу».
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В школе Валерий Грантович прора-
ботал восемь лет, параллельно препо-
давал в Руанской консерватории, а поз-
же по конкурсу вошёл в профессорский 
штат. Это позволило зарабатывать на 
жизнь без отрыва от творчества. 

– Композиторская судьба сложилась 
не так удачно, как в России. Но какое-
то имя у меня есть, – скромничает он. – 
Многие мои сочинения были изданы. Была 
книга обо мне лет десять назад, а сей-
час выходит во Франции большая книга о 
моей фортепианной музыке. И главное – 
меня играют время от времени, камер-
ную музыку, инструментальную, вокаль-
ную, в том числе в России. Жду премьеры 
седьмой фортепианной сонаты и сонаты 
для гобоя этой осенью в Париже...

К слову, именно там 110 лет назад 
Николай Гумилёв опубликовал стихот-
воренье Анны Ахматовой впервые за 
подписью «Анна Г». 

И ещё на чуток вернёмся к тому, что в 
начале нашего рассказа не прозвучало. 

Это было, когда улыбался 
Только мёртвый,  
спокойствию рад...

Анна Ахматова
Будущий композитор Валерий Арзу-

манов родился на поселении под Вор-
кутой (четвёртом по величине городом 
за северным полярным кругом). Добро-
вольно туда мало кто едет. Но маму, 
Веру Львовну Гильдерман, арестовали в 
36-м. Отца, родом из Нагорного Кара-
баха, привезли из Баку. 

– Мама – еврейка на семь восьмых, на 
одну восьмую – бурятка, папа – армянин, 
– загадывает ребус про национальность 
Валерий Грантович. 

В Чите, в стенах бывшего Шумовско-
го дворца, час назад ему позволили по-
читать стенограммы допросов близких, 
а в городском архиве нашли много ин-
формации о его предках... 

А что там с музыкой? В 1953-м в Вор-
куте открылась музыкальная школа. 

– Я хотел играть на рояле, но был 
недобор скрипачей, и меня обманули: 
«Пальцы короткие». Мало чему научили, 
но когда мне было двенадцать с полови-
ной, в школу приехал очень серьёзный пе-
дагог из Саратовской консерватории. 
Послушал, сказал: «Надо учить, но позд-
но». Мама упросила его взять меня, а че-
рез полтора года мы с ней поехали в Ле-
нинград, в единственную тогда специ-
альную музыкальную школу-интернат. 

Ленинградский педагог отмахнулся: «У 
нас так в восемь лет играют». Но мама 
опять упросила позаниматься со мной 
три недели до экзамена. Скрепя сердце 
он согласился, хотя честно сказал, что 
шансов нет. А меня взяли! Правда, на ис-
пытательный срок (что-то сымпрови-
зировал на фортепиано, не умея практи-
чески играть, и им понравилось). 

Десятилетку окончил с «пятёркой» и 
поступил на два факультета. На скрип-
ке у меня больших перспектив не было, 
потому что рядом учились Владимир 
Спиваков, Гидон Кремер, Филипп Хирш-
хорн... А на композиторском факульте-
те я попал на очень хорошего педагога – 
известного в 50-е годы автора, профес-
сора Салманова Вадима Николаевича. Он 
меня увлёк. Учился у него пять лет. Когда 
он заболел, стал замещать его. Он мне 
предлагал поехать в Москву в аспиран-
туру, но я его так любил, что остался у 
него в аспирантуре...

Вот так мальчишка, сын репресси-
рованных, пробился, как цветок сквозь 
асфальт. 

И пусть это лишь совпадение, но вто-
рой муж Анны Ахматовой, историк ис-
кусства Николай Николаевич Пунин, 
погиб в 1953 году в Абезьском лагере, в 
300 километрах от Воркуты... 

Вера, Анна, Серж и Жан
Старшая Вера преподаёт немецкий 

язык в колледже под Парижем, у неё 
четверо сыновей. Старшему – 19. 

– Будет пианистом, дай Бог, хотя 
трудно и непрестижно сегодня это – 
быть профессиональным музыкантом, – 
не загадывает дед Валерий. 

Анна (в честь Ахматовой) – профес-
сор французской литературы в Сорбон-
не, у неё две дочери. Серж (в честь отца 
Катрин) – инспектор министерства фи-
нансов, у него два сына. И только млад-
шему Жану, полиглоту и индологу, зна-
току древних языков, дали француз-

ское имя («В благодарность, что Фран-
ция меня приняла»).

Сойдя 40 лет назад на одном перро-
не, Арзумановы так и идут, взявшись 
за руки. В 2016 году с двумя дочеря-
ми, зятьями и шестью внуками прие-
хали в Комарово, на могилу Ахматовой. 
«Здравствуйте, Анна Андреевна...» 

Дважды побывали в Армении. Езди-
ли под Одессу, где поселились после ре-
абилитации и нашли последний приют 
родители Валерия Грантовича. Были в 
Израиле, Красноярске (там арестова-
ли маму), нынче – в Чите (здесь увели 
дядю и бабушку).

Называют такие поездки «паломни-
ческими». Ищут себя? «На старости 
лет сильно заботит это. Основное сде-
лано. Возвращаемся назад». Душа зовёт? 
В первые годы эмиграции рвалась осо-
бенно («Уже через год я туристом съез-
дил – не утерпел»). 

Хотя, казалось бы, всё есть для без-
мятежного счастья. 

Ла-Манш поставляет рыбу. Она де-
шёвая и такая свежая, что не успевает 
обсохнуть чешуя. Собирают по берегу 
мидии, ловят креветок. На рынке поку-
пают овощи и зелень в росе. Варят про-
тёртые супы. 

В этом маленьком раю свои тревоги, 
диссонирующие с общей гармонией. 

– Раньше было очень много трески, 
были угри. Но правительство Евросою-
за ввело квоты, и рыбаки не имеют пра-
ва много ловить, за излишки требует-
ся плата... К сожалению, хотят постро-
ить около нас в море воздушные мельни-
цы – будут «добывать» электричество. 
На земле на это тратить простран-
ство жалко, да и ветер на суше меньше...

Но какими бы ни были ветры Нор-
мандии, судьбы и политики, они не в 
силах заглушить мелодию, что звучит 
в жизни без фальшивых нот, глубоко и 
проникновенно почти полвека.

Елена СЛАСТИНА
Фото из архива семьи Арзумановых 

Окончание. Начало на стр. 1, 26

тайна»

На могиле Анны Ахматовой. Комарово. Ленинградская область. Февраль 2016 года

Валерий, Катрин и Жан на улице  
Уссурийской (Чкалова), на которой жила 

бабушка Валерия. Чита. Сентябрь 2017 года

Сойдя 40 лет назад на одном перроне, Арзумановы так  

и идут, взявшись за руки. В 2016 году с двумя дочерями, 

 зятьями и шестью внуками приехали в Комарово,  

на могилу Ахматовой. «Здравствуйте, Анна Андреевна...» 

Большая семья Арзумановых собралась на Рождество. Город Ё. Декабрь 2016 года
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Три десятка полотен, напи-
санных в 1940-1970-е годы, за-
печатлели для нас облик мно-
гих известных людей свое-
го времени: врачей, шахтё-
ров, геологов, исследователей, 
тружеников-героев, ветера-
нов Великой Отечественной и 
Гражданской войн. 

Встреча с фронтовиками от-
ражена на полотне Г.Е. Тарасе-
вича. Происходящее ему очень 
близко, ведь сам Григорий 
Ефимович все эти годы был в 
гуще событий – он возглавлял 
читинские «Окна ТАСС» и был 
автором агитационных плака-
тов. Как будто с его плакатов 
сошли Герои Советского Сою-
за старшина Семён Мельни-
ков (неизвестный художник), 
снайпер Семён Номоконов 
(художник В.Н. Голубев) или 
участники ещё Гражданской 
войны – «Барон» Н.А. Филимо-
нов (художник В.Н. Голубев), 
руководитель партизанско-
го движения в Забайкалье П.П. 
Смолин (художник А.М. Федо-
тов), командир 2-го Читинско-

го полка, в прошлом учитель 
Яков Жигалин и другие.

Произведения забайкаль-
ских живописцев сохранили 
для нас образы лучшего куку-
рузовода края, Героя  соцтруда 
Алексея Лисичникова, хирурга 
Василия Коханского, спасше-
го сотни жизней забайкальцев, 
краеведа-орнитолога Евге-
ния Павлова, пионервожатой  
О. Кочкаревой и других.

Забайкальские художники 
в 50-60-е годы создавали га-
лерею образов героев труда. 
Чаще всего это поясные изо-

бражения либо портреты си-
дящих людей. Герои одеты в 
обычную одежду – формен-
ный китель, гимнастёрка, ко-
стюм. Не всегда их грудь укра-
шают медали и ордена. Ещё 
реже живописцы используют 
окружающие предметы. Всё 
своё внимание они обращают 
на лицо персонажей. 

Внимательно вглядыва-
ясь в уже немолодые лица, 
по морщинкам и глазам мы 
читаем вслед за художни-
ком повесть их жизни, сло-
женную из непростых собы-

тий, активного участия, бо-
евых  и трудовых будней.  
И постепенно перед нами рас-
крывается характер персона-
жа, человека нелёгкой судьбы, 
но верного себе и Родине. 

Отличительная черта вы-
ставки в том, что в экспози-
цию наряду с такими извест-
ными именами творцов, как 
Иван Блохин и Василий Голу-
бев, Владимир Калашников и 
Борис Чередник, Алексей Ер-
моин и Алексей Федотов, Ла-
зарь Новицкий, вошли работы 
авторов, чьи имена практиче-

ски неизвестны читинцам – 
Григорий Тарасевич, Смирнов, 
Семёнов, А. Казанцев, М. Быр-
чазов, Н.А. Лукьяненко, Васи-
льев. Кто-то из них одноразо-
во встречается в местной прес-
се 50-х годов, а кто-то упоми-
нается и вовсе как «неизвест-
ный художник» (например, 
портрет Англичаниной). Соз-
данные ими произведения не 
являются высокохудожествен-
ными, но они писались с ду-
шой, для памяти и истории. 
Чтобы мы помнили своих от-
цов и их непростые судьбы.

20 лет назад, холодным но-
ябрьским днём, в детскую би-
блиотеку пришла заслужен-
ный художник России Елена 
Дружинина и предложила ор-
ганизовать выставку. Одно-
временно с её скульптурами 
тогда были показаны детские 
работы под девизом «Герой – 
вестник будущего». Организа-
торами нового проекта стали 
Общественный институт этни-
ческих культур (Татьяна Стри-
жова и Наталья Вихрова), Чи-
тинское отделение Союза ху-
дожников России (Елена Дру-
жинина) и областной художе-
ственный музей (Валерий Ба-
широв и Елена Иманакова). 

Идея понравилась детям и 
взрослым, и практику продол-
жили. Художники получили не 
просто ещё одну площадку для 
показов, а возможность об-
щения с молодым поколени-
ем. Да и юные читатели смог-
ли встретиться с творцами, по-
общаться, услышать рассказ 
о том, как рождается картина 
или скульптура, какие приёмы 
и техники использует худож-

ник, попробовать создать соб-
ственное произведение.

Сложился круг творцов, ко-
торым стала интересна моло-
дёжная аудитория. А на такие 
«малоформатные» выставки с 
удовольствием стали ходить 
не только школьники, малы-
ши детских садов и студенты 
вузов и ссузов, но и родители, 
педагоги, пенсионеры. 

Библиотека стала экспози-
ционным пространством не 
только для таких известных 
именитых художников, как 
Владимир Форов и Людмила 
Выходцева, Владимир Калаш-
ников и Анатолий Колчанов 
или зарубежный гость – наш 
земляк Израиль Табаков, но и 
для рядовых членов Союза ху-
дожников Марины Мелёхиной, 

Татьяны Лялиной и других. 
Причём некоторые удостаива-
лись чести выставиться в ма-
лой галерее не один раз.

Особый интерес у юных 
читателей-зрителей вызывали 
фотовыставки. Владение ка-
мерой, пусть даже в простень-
ком телефоне, стало нормой 
жизни. И каждый из нас тоже 
стремится остановить «ми-
молётное мгновение», под-
ражая профессионалу. Поэто-
му библиотекари приглаша-
ли на встречу с ребятами и за-
служенного работника культу-
ры России Евгения Епанчин-
цева, и мастера психологиче-
ского портрета Виктора Козы-
рева, авторов фотоальбомов о 
Забайкалье Николая Назарова, 
Мушега Чарчогляна и Виктора 
Яшнова, которые с огромным 
удовольствием делились тай-

нами своей профессии.
Резонанс в детской аудито-

рии вызывали выставки самих 
школьников – юных художни-
ков. Экспонентами в разные 
годы были изостудия «Росин-
ка», Центральная детская ху-
дожественная школа, центр 
«Орешки», ДШИ №3 и №5 и др. 
Интересным опытом стали со-
вместные показы работ педа-
гогов и учеников. Так, в 2009 г. 
совместную выставку прове-
ли педагог Марина Мелёхина 
и ученица ЦДХШ Мария Фила-
това, а в 2003 г. первую персо-
нальную выставку здесь пока-
зала Валерия Моргунова, сей-
час уже работающий профес-
сиональный художник, член 
Союза художников России. 

Важная страница в исто-
рии галереи – итоговые пока-
зы лучших работ участников 

творческих конкурсов, в том 
числе проводимых самой би-
блиотекой – «Здесь Родины 
моей начало», «Мой Пушкин», 
«Хочу знать правду о войне», 
«Забайкалье – золотая моя ко-
лыбель» и др. Библиотека дру-
жит с Даурским природным 
биосферным заповедником. С 
2004 года ежегодно в читаль-
ном зале организуются вер-
нисажи по итогам междуна-
родных тематических художе-
ственных конкурсов.

Отметить 20 лет малой кар-
тинной галереи собрались не 
только юные читатели, участ-
ники многочисленных худо-
жественных конкурсов и вы-
ставок, но и взрослые – худож-
ники, фотографы, педагоги, 
неоднократно становившие-
ся героями экспозиций. Сказа-
но много добрых слов в адрес 
директора библиотеки Алек-
сандры Золотухиной, хозяй-
ки малой галереи Нины Рыжо-
вой, библиотекарей-художниц 
Анны Шароглазовой и Елены 
Сауткиной. Аплодисментами 
встречено выступление заслу-
женного работника культуры 
России, художника-педагога 
Людмилы Выходцевой, пока-
завшей здесь пять выставок. 

Каждый делился впечатле-
ниями о том, как создавалась 
его выставка, что она дала ему, 
как важно помогать школьни-
кам видеть прекрасное в обы-
денной жизни и самому стре-
миться создавать его. 

Страницу подготовила 
Елена ИМАНАКОВА

Фото автора

Герои своего времени
Рассмотреть их портреты в эти дни можно в краеведческом музее

Художественная 
экспозиция «Герои 

Великой страны» начала 
работу в краеведческом 

музее 1 декабря. Она 
подготовлена на основе 
музейной коллекции, 
которая существует  
уже более 100 лет.

Вернисаж длиною в 20 лет
В библиотеку обычно 

приходят читать книги. 
А в краевую детско-
юношескую имени  
Г.Р. Граубина – ещё  

и смотреть картины, 
общаться с их авторами. 

20 лет здесь  
работает малая 

картинная галерея.

Библиотека как место встречи картин и их авторов

Людмила Выходцева Нина ШишкинаБиблиотекари-художницы  
Анны Шароглазова  
и Елена Сауткина



Помню этот май! Снега выпало по колено. Это после первомайской демон-
страции. Даже был отменён ежегодный городской кросс. А я застряла в аэропор-
ту... Премило вспомнить.  

Лидия ЮЗЕФОВИЧ (ГОРШКОВА)

9.1. Майский снегопад

Чита: по волне 
моей памяти

Под таким названием в Санкт-Петербурге вышла необычная книга 
Валерия Зарубина – профессора Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. Социолог и историк, 
активный автор «ЧО», Валерий Григорьевич в начале 90-х перебрался 
из Читы в город на Неве. И все эти годы, тепло вспоминая родину, не 

теряет с ней связи. Мало того – сумел на свою волну настроить многих и 
многих читинцев, которых судьба разбросала не только по всей стране, 

но и по всему миру. «Это книга-ностальгия. Она о молодости, о родном городе 
и друзьях». Книга состоит из фотоснимков, под которыми высказывания, 

ремарки и стихи бывших и сегодняшних читинцев. Их авторы –  
не профессиональные литераторы. И это сделано сознательно.

город, которого нет 29Ищите «ЧО» в Facebook, 
Instagram, Twitter,

«Одноклассниках», «ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№49 (1481) // 06.12.2017 г.

Продолжение следует

Глава 9. Метеосюрпризы
Продолжение. Начало в №№ 14-16, 18-20, 22-32, 34-37, 39, 40, 42, 44-46, 48 «ЧО»

Напрасно жена заставила мужа ёлку-то вынести 1 
мая! Могла бы ещё стоять! (для тех, кто знает этот 
миленький анекдотик).  

Татьяна ЛОБАНОВА (ФИЛИППОВА)

Последний глубокий снег в мае был, пожалуй, в сере-
дине 90-х...

Наталья ПРОСЯННИКОВА
Снег выпал 2 мая! А 1 мая 

было тепло и ничего не пред-
вещало снег! 

Любаша ФОМИНА



вы пишете нам30
Ищите «ЧО» в Facebook, 

Instagram, Twitter,
«Одноклассниках», «ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
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Жить стало 
легче

разрешите высказаться

 фотопроект «ЧО» и «маньчжоулибао»

Дорогие читатели!
Присылайте свои фотографии для участия в международном фотопроек-

те. Они будут публиковаться и в «Читинском обозрении», и в маньчжурской 
газете «Маньчжоулибао». Китайские коллеги очень хотят видеть улыбчи-
вые российские лица в своей газете, знать, чему радуются россияне.
Присылайте фотографии по электронной почте: chitobozrenie@mail.ru. 

По обычной: 672051 Чита-51, а/я 835. 
Или приносите: ул. Чкалова, 145-а.

Поделись 
улыбкою своей! 

Международный фотопроект газет «Читинское обозрение» 
(Чита, Россия) и «Маньчжоулибао» (Маньчжурия, Китай)

парился в конце 90-х, и кафе 
превратилось в обычную забе-
галовку без смысловой состав-
ляющей.

Кроме «Литературки» народ 
с удовольствием посиживал по 
квартирам, куда зазывались 
известные личности. 

Кротов в Чите
Чтобы пригласить к себе 

легенду, хватало творческо-
го духа. Так, помнится, с удо-
вольствием «зазвался» Антон 
Кротов, знаменитый автостоп-
щик, объехавший почти весь 
белый свет, за счёт своей не-
хитрой автостопной формулы, 
которой он делился на страни-
цах своих книг-справочнков-
путеводителей. Для меня всег-
да было загадкой, на какие 
деньги он их печатал. 

Зазвал Антона один из на-
ших общих знакомых, списав-
шись со звездой по Интерне-
ту. Изначально ступив на за-
байкальскую почву, великий 
и непревзойдённый автостоп-
щик провёл лекцию в одном из 
вузов, а потом был спроважен 
опять же на квартиру, где вне-

Оплот андеграунда
«Когда мы были молоды-

ми и чушь прекрасную несли», 
(т.е. в начале 90-х годов про-
шлого века), ещё были силь-
ны влияния рок-андеграунда 
80-х годов. Живы были исто-
рии, окутанные романтиче-
ским ореолом, где и таин-
ственные квартирники, кон-
церты в местных ДК под стра-
хом провала, «Наутилус», ДДТ 
и становление личности Бо-
рис Борисыча Гребенщикова 
как иконы отечественной рок-
музыки. В Забайкалье хотелось 
того же самого.

Было в Санкт-Петербурге 
легендарное кафе «Сайгон» 
(1964-1989) – место обита-
ния героев андеграунда, не-
признанной и гонимой в 
годы застоя творческой ин-
теллигенции, «неформа-
лов». В Чите было что-то вро-
де «Сайгона» – «Литератур-
ное кафе». Там витала атмос-
фера творческого братства. 
Первое поколение завсегдата-
ев утверждает: эмоционально-
психологический климат но-
сил ореол закрытости, элитар-
ности, что сделало «Литера-
турку» весьма популярным за-
ведением. Дух творчества ис-

запно появившийся, как рояль 
из кустов, Костя Шлямов (лич-
ность тоже в городе извест-
ная) спел пару-тройку песен 
под гитару. Народ к тому вре-
мени разомлел и был счастлив 
от атмосферы равенства, брат-
ства, лирики и теории автосто-
па. Занавес. 

А ведь бывали случаи и по-
забористей. 

Цой жив
Однажды, гуляя компанией 

в парке чуть дальше Театраль-
ной площади, где обосновал-
ся Читинский Арбат, юные лю-
бители русского рока заме-
тили знакомую до боли лич-
ность. Долго вглядывались в 
сомнениях, пихая друг друга в 
бок, но были абсолютно увере-
ны, что мимо проходил… Цой. 
Да-да, именно он. Та же густая 
чёная шевелюра, восточно-
го типа внешность и «чёрные 
одежды». Раз так, личность 
была поймана, рассмотрена и 
внедрена в коллектив. 

«Цой» от компании не отка-
зался. Даже согласился прод-
лить знакомство уже на квар-

тире, изобразив что-то вроде 
того самого квартирника. Вре-
мя пролетело незаметно, но, к 
сожалению, ни у кого из при-
сутствующих не возникла идея 
взять координаты внезапно 
появившейся легенды. Не знал 
никто и его настоящего имени. 
К счастью, у кого-то вовремя 
возникла идея сфотографиро-
ваться. Мой муж сохранил эту 
фотографию. Спасибо ему.

Сейчас мы все выросли, 
оставив в прошлом дух аван-
тюризма. Однако хотелось 
бы, чтобы тот самый андегра-
унд процветал на земле забай-
кальской, и мы существовали в 
нём. Но вот что-то не клеится, 
хотя Забайкалье битком наби-
то людьми творческими. У нас 
есть местные группы и отдель-
ные музыканты, играющие до-
вольно прилично, но, как ска-
зал Ревякин, лидер «Калинова 
моста», «Забайкалье – это вы-
жженная пустыня, откуда все, 
кто готов к каким-либо реши-
тельным действиям, постепен-
но убегают». Жаль.

Ольга ТЕПЛОВА, 
читатель «ЧО»

 Забайкальский андеграунд 
глазами рок-дилетанта

Нам с мужем на 
двоих 74 года. Это 
уже авторитетно и 
позволяет говорить 
на некоторые темы 

«с высоты прожитых 
лет». Например, о рок-
музыке, о романтике, 
связанной с ней, тем 
более что книжные 

полки дома заставлены 
всевозможными 

изданиями разных  
лет на эту тему.

Честно скажу, что 
социально-экономическое 
положение Забайкальско-
го края с февраля 2016 года 
улучшилось, жить стало не-
много легче. Нет такой со-
циальной напряжённости, 
как в 2015 году. Выдаются 
зарплата и социальные вы-
платы без многомесячных 
задержек. В этом заслуга и 
нового министра финансов 
края. Хотелось бы только, 
чтобы краевая власть обра-
тила внимание на увеличе-
ние финансовой поддерж-
ки районам края.

Очень хорошо зареко-
мендовал себя министр 
труда и социальной защи-
ты Андрей Федотов, кото-
рый очень многое дела-
ет для развития вверенно-
го ему министерства. Со-
трудники и клиенты соци-
альных учреждений Бор-
зинского района чувствуют 
стабильность и заботу сво-
его краевого руководства.

И ещё. «Читинское обо-
зрение» является уважае-
мым изданием, и мне хо-
телось бы на её страницах 
обратиться к депутатам За-
конодательного собрания, 
чтобы они внесли измене-
ния в закон края «О муни-
ципальных выборах» в ча-
сти уменьшения проходно-
го барьера на муниципаль-
ных выборах с 5% до 4% , а 
также отменили финанси-
рование работы помощни-
ков краевых депутатов.

Сергей БУРДИНСКИЙ, 
подписчик «ЧО» 

с 2015 года, г. Борзя

Подводя итоги 2017 
года, на страницах 
газеты хотелось бы 

высказать несколько 
слов о работе 

губернатора Ждановой  
и её правительства.

Первый день рождения Софьи. 
Будто мёдом перемазаны 
Кругленькие щёчки.
И так вкусно целовать их 
У любимой дочки. 
Прислала Наталья Воротынцева



Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде от-
дельных брошюр до 1771 года. Было напечатано 100 та-
ких тетрадок, прежде чем издатели решили собрать их по 
темам в алфавитном порядке и переплести в трёхтомник. 
В 1870 году издательство перешло под эгиду газеты «The 
Times» и переехало в Лондон. Чуть позже она перешла под 
эгиду Кембриджского университета и приобрело тот вид, 
который стал известен всему миру. В 1901 году «Британни-
ка» переехала в США, сохранив своё название. С 1941 года 
её изданием занимается Чикагский университет. 

В 1997 году было решено прекратить издание энцикло-
педии в печатном виде, отдав предпочтение электронной 
версии. В 2002 году наряду с этой версией всё же вернулись 
и к традиционному бумажному варианту. На начало 21-го 
века оно состояло из 32 томов, в которых 65 тысяч статей (в 
электронной версии их 120 тысяч). В 2012 году «Британни-
ка» вновь полностью перешла на мультимедийный формат.

В Российской империи ещё в 18-м веке предпринима-
лись попытки издания энциклопедий, но настоящие эн-
циклопедии появились лишь в конце 19-го века. Это «Эн-
циклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро-
на  (в  1890-1907 годах вышло 82 основных и четыре допол-
нительных тома) и «Настольный энциклопедический сло-
варь», который с 4-го тома вело товарищество «А. Гранат и 
К°» (с 1891-го до 1917-го издано 58 томов). 

Уже в 1925 году в Советском Союзе было принято реше-
ние о создании «Большой советской энциклопедии». Впер-
вые её многотомный вариант был издан при Сталине, а по-
следний при Брежневе. Её эстафета была продолжена и в 
Российской Федерации. 

Решение о начале работ по созданию «Сибирской энци-
клопедии» было принято в 1919 году и поддержано адмира-
лом Александром Колчаком. Вновь к этой идее вернулись в 
1926 году. До 1932 года было издано три тома, и потом этот 
проект был остановлен. Многие авторы вскоре были аре-

стованы, а позже расстреляны. Как удалось выяснить уче-
ному секретарю редакции «Энциклопедия Забайкалья» На-
талье Дроботушенко, в Забайкалье попытки создать энци-
клопедию нашего края были предприняты ещё в 1918 году.

В 1997 году глава администрации Читинской области Ра-
виль Гениатулин инициировал работу по созданию двух-
томной «Энциклопедии Забайкалья». С этого времени глав-
ным редактором этого проекта является губернатор. 

Первый том «Энциклопедия Забайкалья. Читинская об-
ласть» вышел в свет в 2000 году (в 2002 году он – исправлен-
ный и дополненный – был издан повторно). В 2003 году для 
координации и дальнейшей разработки проекта на базе 
ЗабГГПУ был создан научно-редакционный центр «Энци-
клопедии Забайкалья». Сложилась уникальная система, по-
зволявшая объединять учёных, чиновников, общественни-
ков, координировать их работу и осуществлять подготовку 
издания. Процессом руководили доктор исторических наук 
Михаил Константинов и Наталья Дроботушенко. В 2006 
году был издан 3-й том, в 2007 году – 4-й, в 2009 году – том 
«Агинский Бурятский округ», а в 2013 году – том «Чита».

Одновременно издавались тома «Малой энциклопедии 
Забайкалья» и масса других книг по краеведению. Уже в 
2006 году появился сайт «Энциклопедия Забайкалья», ко-
торый, являясь электронной базой проекта, регулярно по-
полняется исправленными и дополненными материала-
ми. Никогда знания о крае не были такими полными. При 
этом созданная база очень чётко определяет направления 
дальнейшего поиска и темы для новых работ. Кроме того, в 
2020 году исполнится 20 лет с момента выхода в свет пер-
вого тома, что ставит вопрос о начале работ по подготовке 
2-го издания «Энциклопедии Забайкалья». 

При Равиле Гениатулине было издано 46 различных книг 
проекта, при Константине Ильковском – 10, при Наталье 
Ждановой – 5. Сегодня возникли проблемы, связанные с 
дальнейшей судьбой проекта. Надеюсь, они будут решены.

6 декабря 1768 года в Великобритании (г. Эдинбург) вышла в свет 
первая тетрадка первого тома «Британской энциклопедии, 
или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану», положившая 
начало самому знаменитому энциклопедическому проекту – «Британнике». 

Эстафета... энциклопедическая

Иной раз от всей этой белиберды бы-
вает смешно, иной раз – хочется позво-
нить куда следует и отправить на при-
нудительное лечение всех, кто с выта-
ращенными глазами несёт эту чушь.

Но на днях меня просто добила одна 
давняя знакомая, бывшая учительница, 
прибежавшая с трясущимися руками с 
утра пораньше: 

– Лен, у тебя чеснок есть? Срочно за-
готовь специальную настойку, своим 
каждое утро и каждый вечер мочи бинт, 
и в три слоя завязывай каждому на шею!

– Зачем? – изумилась я. – Для каких-
таких надобностей?

– Ты ничего не понимаешь! Одна жен-
щина, сват у неё работает в министер-
стве атомной промышленности, ей ска-
зал, а она – своей соседке, а та – мне, а 
я уже к тебе прибежала: у нас очень вы-
сокая радиация. И избавиться от по-
следствий облучения можно только та-
ким образом: постоянно носить на себе 
повязку с чесночным настоем. Я уже всех 
своих дома обработала, купила три кило 
чеснока. И ты давай начинай спасаться.

Проводив гостью, я вдруг приза-
думалась. А вдруг и правда случится 
какая-то такая напасть – что делать-
то? И вот к какому выводу пришла. А 
не буду я ни чесночных настоек делать, 
ни сумасшедших запасов у себя дома 
устраивать, как некоторые старуш-
ки, – на фига? А вот генеральную убо-
рочку с внучкой мы непременно сдела-
ем лишний раз. Всё перемоем, перести-
раем, сготовим вместе хороший обед. 
Себя в порядок приведём. А носиться 
по улицам, сшибая прохожих и истери-
ки устраивая, не будем. Лучше почита-
ем что-нибудь интересненькое – сколь-
ко ещё непрочитанного-то дома лежит. 
Посмотрим какой-нибудь старый до-
брый фильм... Или пойдём прогуляем-
ся по свежему воздуху, поговорим за 
жизнь. А может, съездим куда-нибудь 
на природу или навестим старых дру-
зей, с которыми давно не виделись... 

На самом-то деле всё ведь очень 
просто. Ну, допустим, несётся к Зем-
ле астероид. Лично мы можем его оста-
новить, изменить траекторию его по-
лёта? Конечно же, нет. Ну, и чего тог-
да истерить-то, портить жизнь себе и 
близким? И вообще, вы только вспом-
ните, сколько мы с вами уже пережили 
объявляемых «концов света»!

Хочется уважать себя и своих близ-
ких, а то, того и гляди, станешь героем 
анекдота.

– Ты чего такой озабоченный, Абрам?
– Ты только представь себе, Сёма, че-

рез сто миллиардов лет солнце-таки по-
гаснет! И что мы тогда будем делать?

Елена 
СТЕФАНОВИЧ

разговор по душам

этот день в истории

Если завтра 
«катаклизьма»?

Каждый день СМИ приносят 
потрясающие новости. 

К Земле несётся гигантский 
астероид, несущий гибель 
человечеству. Под шапкой 

полярного льда находится база 
инопланетных монстров. В 

океанских глубинах затаились 
неопознанные летающие и 
плавающие объекты. Или 

война-то вот-вот начнётся, 
и новоявленные микробы в 
кратчайшие сроки истребят 

всё живое. Или инопланетяне 
вот-вот накинутся на нас 
со всех концов Вселенной 

и наделают из нас котлет...

Александр 
БАРИНОВ

краевед, кандидат 
исторических наук

писатель, поэт,
член Союза 

российских писателей

Юрий 
РУДЕНКО 

Член Русского географического общества

Зима идёт, зиме дорогу!
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метеостанций на Транссибе: Читу и 
Тургутуй. Чита лежит на дне Читино-
Ингодинской котловины (на высо-
те 670 м над уровнем моря), у другой, 
расположенной на Мировом водораз-
деле, – 1030 м. Разница в высоте 360 
метров даёт прибавку к толщине сне-
га в 6-19 см. Мало того, продолжи-
тельность залегания снежного покро-
ва в Тургутуе дольше, чем в Чите, на 
18 дней (данные взяты в «Справочни-
ке по климату СССР», издание 1968 г.).

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся на пути от Читы до озера Арей, ле-
жащем на высоте 996 метров.

С каждым днём мороз становит-
ся всё более властным хозяином си-
туации в природе. Снежный покров 
управляет температурой земной по-
верхности. Ту же функцию выполня-
ет и ледяной покров водоёмов. После 
начала возрастания продолжительно-
сти дня в течение суток ситуация нач-
нёт меняться.

Но и сейчас, в декабре, глазу есть на 
чём остановиться. Взять хотя бы из-
морозь. У специалистов, изучающих 

лёд, изморозь – белые, рыхлые, сне-
гообразные ледяные кристаллы, об-
разующиеся на ветвях деревьев, изго-
родях, проводах и других предметах, 
обычно при значительном морозе, ту-
мане и слабом ветре.

Самая фантастическая изморозь 
вырастает в пещерах. Она увешивает 
своды подземных полостей, выраста-
ет на пещерных стенах. Её можно ви-
деть и на льдах пещерных водоёмов. 
Льды озёр, рек, наледей, их трещины, 
по которым поступает влажный воз-
дух, – тоже места образования измо-
рози. На морозе может закуржаветь и 
морда животного, и лицо человека.

Происхождение слова «куржак» не 
ясно. Вряд ли стоит смешивать куржак 
с инеем, как делал автор словаря рус-
ских говоров Забайкалья Л.Е. Элиасов. 
Иней на нитевидных поверхностях не 
образуется, – настаивают знатоки ге-
ографического языка. По их мнению, 
ледяные кристаллы на окнах, на сте-
нах и потолках, когда тёплый и влаж-
ный воздух попадает в тёплое поме-
щение, – это иней.  

Среднемесячная температура воз-
духа в Чите в октябре составляет ми-
нус 1,6 градуса, что выше среднемно-
голетней величины – минус 3,0 граду-
са. В ноябре среднемесячная темпера-
тура ещё ниже, чем в октябре (минус 
14,9 градуса). В декабре температура 
воздуха минус 21,6 градуса. 

Количество осадков в октябре со-
ставляет только 14 мм. А среднеме-
сячное количество осадков в Чите со-
ставляет 31 мм. В ноябре количество 
осадков ещё меньше – 10 мм. В дека-
бре осадков выпадает только 6 мм.

Такое распределение тепла и влаги 
во времени определяет скудость на-
шей зимы на тепло и на влагу. Мало-
снежность забайкальской зимы отме-
чал ещё первый ссыльный в наши края 
протопоп Аввакум: «В Даурии снегу не 
живёт». На этом малоснежном фоне 
некоторые части Забайкалья особен-
но бедны зимними осадками. Но За-
байкалье Забайкалью рознь. Так, в 
бассейне Ингоды, как, впрочем, и вез-
де, чем выше местность, тем боль-
ше снега. Сравним, например, пару 
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В астрономическом календаре 
зима начинается 1 декабря.  
У фенологов что ни регион,  
то своё время начала зимы.

В Читу снегирь прилетел. 
Видит око, да зуб неймёт. 
Фото читинца Сергея В.



ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ  
может не совпадать  
с мнением авторов

 МАТЕРИАЛЫ ПОД ЗНАКОМ 
публикуются 

на правах рекламы 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

за содержание рекламных 
материалов несёт рекламодатель

ПЕРЕПЕЧАТКА 
опубликованных материалов  

только с разрешения редакции

Р

№49 (1481) отпечатан 
в типографии  

ООО «Снайпер»
672000, Забайкальский край, 

г. Чита, Амурская, д. 36
Подписан в печать 

05.12.2017 г.
По графику 18.00

По факту 22.00
Объём 8 п.л. Заказ №578
Тираж 4500 Формат А3

Газета «Читинское обозрение»  
выходит 1 раз в неделю по средам. 

Зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций
по Забайкальскому краю 

Свидетельство 
ПИ №ТУ 75-00164

от 26.02.2013 г.

Цена свободная

Общественно-политическая газета 
«Читинское обозрение». Выходит с 28.07.1990 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ 
АО ИД «Читинское обозрение»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Юлия Андреевна Помулева

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Николай Сергеевич Черняев

КОРРЕКТОР 
Лариса Августовна Мишарева

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ
672051, Забайкальский край, 
г. Чита, Чкалова, д. 145-а 
ТЕЛЕФОНЫ 32-01-71, 32-56-01 
ДЛЯ ПИСЕМ 
672051 г. Чита-51, а/я 835
E-MAIL
chitobozrenie@mail.ru

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
в каталоге ФГУП «Почта России» 
П2493 .......... для всех подписчиков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Ранка от коготков. 8. Свойство, от-

личающее отличный товар от хороше-
го товара. 9. Сказка о богах. 11. Один 
из двух краёв Земли. 12. День неде-
ли. 13. Производственное изготовле-
ние ковров. 16. Индийская танцов-
щица. 17. Шантажист, вымогатель.  
18. Световой щит на стадионе. 20. Иску-
сная рукодельница, посмевшая вызвать 
богиню Афину на состязание, за что 
была ею превращена в паука. 21. Доку-
мент изобретателя. 23. Невкусный суп.  
24. Стакан с ручкой. 25. Взрывчатое ве-
щество. 27. Камарилья. 31. Шкаф для 
посуды. 33. Жгучее растение. 35. Чело-
век, не способный различать некоторые 
цвета. 37. Кухонная печь. 38. Короткие 
штаны. 39. Бараний горох. 40. Машин-
ная вязаная ткань. 41. Месяц года.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Способ разведки залежей нефти.  

2. Пионерское приветствие. 3. Латин-
ский шрифт с округлыми контурами. 
4. Солдатский повар. 5. Серьёзная раз-
молвка. 6. Обусловленная встреча влю-
блённых. 9. Неродная мать. 10. Ябед-
ник, доносчик. 14. Ядовитый спирт.  
15. Предмет сценической обстановки. 
18. Никотиновое растение. 19. «Пол-
зучее» тесто. 20. Турецкий солдат.  
22. Игра всем составом оркестра. 26. Гу-
стые, пышные волосы. 28. Жидкость 
для ухода за кожей. 29. Местность с це-
лебными источниками. 30. Музыкаль-
ное вступление к опере. 32. Городской 
рельсовый транспорт. 33. Ансамбль из 
пяти исполнителей. 34. Наука о морали. 
36. Матрос.

Ответы на кроссворд из предыдущего номера 
По горизонтали: 1. Смог. 4. Град. 8. Аукцион. 9. Паритет. 13. Овал. 14. 

Коммерция. 15. Окно. 18. Анкара. 21. Скорбь. 22. Русалка. 23. Ландыш. 24. 
Монако. 27. Водопад. 29. Даурия. 30. Кишлак. 34. Ника. 35. Перелесок. 36. 
Юшка. 39. Плинтус. 40. Осинник. 41. Айва. 42. Тигр.

По вертикали: 2. Маца. 3. Геолог. 4. Грация. 5. Азия. 6. Букашка. 7. Пе-
скарь. 10. Сова. 11. Черпак. 12. Ночь. 16. Проказник. 17. Экзекуция. 19. Кувы-
рок. 20. Акробат. 25. Тополь. 26. Куркуль. 28. Плюшкин. 29. Дыня. 31. Краб. 
32. Шелуха. 33. Корсет. 37. Иней. 38. Снег. 

Кроссворд «Хобби по средам»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

факультета филологии 
и массовых коммуникаций 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

Понятие «национальный русский язык» 
включает в себя, с одной стороны, норми-
рованный литературный язык и, с другой, 
– стоящие за пределами литературной нор-
мы диалекты, а также просторечие. Поэто-
му наряду с господствующей литературной 
«основой» есть «вкрапления» в виде диалек-
тизмов, жаргонизмов, а также просторечных 
слов и форм. 

Любой диалект имеет узкую сферу, огра-
ничен территориально и, более того, огра-
ничен временем своего существования. Ди-
алекты – явление объективное и древнее. 
Язык знати всегда отличался от языка про-
столюдинов, язык духовенства – от язы-
ка мирян, язык мастеровых – от языка тор-
говых людей. Практически каждый из нас 
является членом конкретной семьи, име-
ет свой круг общения, входит в определён-
ную социальную группу или группу по инте-
ресам, овладел или овладевает какой-либо 
профессией, а самое главное – проживает в 
Забайкальском крае. В Забайкалье люди ак-
тивно пользуются диалектизмами. Показать 
их обыденное употребление мы решили че-
рез советы на «местном языке».

Совет №1. Холодно уже в Забайкалье, не-
чего выкобениваться да в осенних куртках 
по городу шариться. Так что надевайте пух, 
тёплые гачи, зимние обутки, да голоушие не 
ходите. 

Совет №2. Много у нас в городе хозяй-
ственных магазинов открыли. Там вы смо-
жете купить всё – от вехотки до поварёш-
ки. Только не тырьте, а то быром за решёт-
кой окажетесь.

Совет №3. Не спешите покупать дешёвые 
продукты. Их качество оставляет желать луч-
шего. Толчонка заварная резиновая будто, а 
от чайных пакетиков в кружке шара одна.

Совет №4. Не применяйте рукоприклад-
ство в воспитании детей. Знаю девушку 
одну, а у неё дочка така бравенька. Однаж-
ды девчоночка что-то то ли напакостила, то 
ли отчебучила, дак мама давай орать как ди-
кошарая и наподдавала дочурке. А у детей 
психика-то лебезна, вот девчонка теперь бо-
ится мамы как огня.

Совет №5. Будьте расторопнее в очереди 
в магазине. Народу много, все вошкаются, с 
ноги на ногу переминаются. А краля какая-
нибудь рот распозит, да соображает, где у 
неё кошелёк. И пошто  так делать? 

Советы очень жизненные и полезные, 
только вы их соблюдайте, ага? 

Если вы, дорогие читатели, не поняли 
большую часть наших советов, то напраши-
вается вопрос: «Чё, поди, не местные?».

Забайкальский наш говор уникален. Мы 
свободно пользуемся диалектизмами. Но 
стоит нам приехать в другой регион страны, 
а тем более в центральную часть России, как 
над нашей манерой говорить тут же начнут 
смеяться. Старайтесь говорить по-русски, а 
не по-забайкальски!

Тамара ВАН-ФУ-ЛИ,
студентка 2 курса факультета 

филологии и массовых коммуникаций 
(направление «Журналистика»)

«Я люблю нашу Россию. А любить – это не только хвалить и восторгаться, но и говорить о недостатках, бороться 
с пороками, сострадать. Я рисую то, о чём болит душа, что меня беспокоит и огорчает как педагога с 40-летним стажем».

Автор  рубрики  «И  смех,  и  слёзы,  и  любовь...» –  
художник-карикатурист  Владимир  ХлуденцовИ , и , и ...

А вы заметили, что фразу  
«в это непростое для страны 

время...» в России можно использо-
вать в любое время?

до встречи в следующем номере!32
Ищите «ЧО» в Facebook, 

Instagram, Twitter,
«Одноклассниках», «ВКонтакте»
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Хватит в телек свои зенки пялить! 
Почитайте нашу рубрику  

на «забайкальском языке». В ней 
вам советы щас давать будут.

Харе по Чите  
шариться! Иди 

чаюй да рубрику 
нашу пошуруди

– Почему в аэропортах заоблачные цены?
– Нам разрешают летать на устаревших самолётах, 

перевозить пассажиров, но только голодных 
при сокращении посадочных мест! Железнодорожный узел


