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Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем Российской
почты!

Сегодня в почтовой отрасли трудятся замеча-
тельные люди, ответственные, профессиональ-
ные. Искренне благодарим  вас за повседневный
труд, сложный, но столь необходимый всем жите-
лям нашего района.

Желаем вам благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне, реализации намеченных планов и
новых успехов в профессиональной деятельнос-
ти!

Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА

    Председатель Совета муниципального
района «Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Дорогие коллеги
и ветераны!

Позвольте мне от всего сердца
поздравить вас с Днем почты!

Все вы настоящие профессио-
налы, день за днем ответственно
исполняющие свои нелегкие обя-
занности, и тем самым, соединя-
ющие поселки и города всей пла-
неты в единое почтовое простран-
ство.

Почта связывает людей. Посла-
ния, переданные по почте, могут
вдохновить и окрылить, пода-
рить надежду или сообщить важ-
ную новость. Ваш труд бесценен
и бесконечно важен. Пусть вам
всегда везет в судьбе! Пусть окру-
жают верные друзья! Крепкого
здоровья вам и вашим семьям!

Начальник ОПС с. Кыра
С.Е. КИЧАК

Администрация  сельского
поселения «Кыринское» убеди-
тельно просит всех жителей села
скосить крапиву на территории,
прилегающей к своим домам.

А также просьба ко всем госу-
дарственным, частным организа-
циям, предприятиям и учрежде-
ниям Кыры привести в порядок
свою прилегающую к организа-
ции территорию.

Права органов местного
самоуправления по защите прав
потребителей установлены статьей
44 Закона РФ от 07.02.1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей». Изменения в Федеральный
закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления
в Российской Федерации»,
вступившие в силу с 10.08.2018
года законодательно закреплено
это право.

Используя полномочия, предостав-
ленные Законом РФ «О защите прав по-
требителей», органы местного самоуп-
равления в пределах своей компетенции
имеют возможность обеспечить  опе-
ративную защиту интересов потребите-
лей.

Если вы считаете, что Ваши права,
как потребителя нарушены, необходимо
направить письменное обращение или
обратиться лично в отдел экономики,
развития среднего, малого предприни-
мательства и потребительского рынка
администрации муниципального района
«Кыринский район».

 Обращение потребителя может
быть направлено в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в элект-
ронной форме.

Почтовый адрес: 674250, Забайкаль-
ский край, Кыринский район, с. Кыра, ул.
Ленина, 38.

Адрес электронной почты:
otdel.economy@mail.ru

Телефоны: 8 (30235) 2-11-23,
8 (302 35) 2-13-83.

Начальник отдела экономики,
развития среднего, малого

предпринимательства
и потребительского рынка

Н.И. АЛТЫННИКОВА

Уважаемые
потребители!
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Уважаемые
жители Кыры!

- На настоящий момент самый боль-
ной вопрос – это ремонт здания почты.
К большому сожалению, нас и в этом
году не поставили в план ремонтов. Сво-
ими силами что могли, подлатали на свои
личные деньги, сложившись. Спасибо
большое предпринимателям Обуховой
Н.С. и Михайлову М.Г. за предоставлен-
ные строительные материалы на пото-
лок и пол. Хочется конечно же прини-
мать клиентов, да и самим работать в
красивом, уютном здании. Отдельно
хочу выразить признательность за спон-
сорскую помощь семье Улыбиных.
Когда они держали свой магазин во мно-
гом нам помогали и, уже закрывшись,
продолжают помогать канцелярскими
товарами и многим другим.

Наша почтовая служба идёт в ногу
со временем, у нас внедрилось много
новых услуг для населения. Принимаем
и обрабатываем посылки ЕМС, то есть
это экспресс-посылки доставляются ад-
ресатам авиатранспортом с последую-
щей доставкой курьерной службой по
адресатам. Отправляем посылки 1 клас-
са, обработка и доставка которых на
30% быстрее обычных. По цене немно-
го дороже обычных посылок. Заметно
удобнее и быстрее стала такая услуга,
как предоплаченные и предзаполненные
посылки. Это делается для быстрого
обслуживания клиентов, избавления от
очередей.

Мы второй год сотрудничаем с «По-
чта Банком», в каждом отделении сто-
ят терминалы. Более подробную инфор-

Дружный и сплоченный
коллектив

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!
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В преддверии праздника я взял интервью у начальника Кыринского
отделения почтовой связи Светланы Ефимовны Кичак. Начала она свой
трудовой путь на почте в 2000 году почтальоном, затем кладовщиком,
оператором, а с 2010 года работает начальником отделения. На мою
просьбу поведать о своём коллективе, его трудовых буднях,
достижениях и трудностях Светлана Ефимовна рассказала:

мацию жители могут узнать непосред-
ственно в наших почтовых отделениях.
Основные услуги, оказываемые населе-
нию – это платежи, доставка почты,
страхование клиентов по всем видам, за
месяц страховки всего 45 рублей, под-
писка на все периодические издания,
сейчас, кстати, проводится досрочная
подписка на первое полугодие 2020 года
по льготным ценам.

Про коллектив наш могу сказать
только хорошее. Дружный он у нас,
сплочённый, неравнодушный. За не-
большую зарплату, практически, все со-
трудники получают МРОТ, трудятся ра-
ботники с полной отдачей, помогая друг
другу. Подают пример старейшие работ-
ники почты. Это Медведникова Надеж-
да Ивановна, ее стаж свыше 35 лет, Кур-
батова Наталья Ефимовна и Климова
Елена Ефимовна, стаж свыше 26 лет.
Курбатова Александра Ивановна и я тру-
димся по 20 лет. Остальные работники,
в основном, работают у нас более 6 лет.
Так что коллектив давно спаянный в
одно целое, это патриоты своего дела.
Не отстают и молодые почтовики. Поч-
тальоны Анна Лазарева, Анна Бажено-
ва, Оксана Поколенко, Валентина Каря-
кина, сортировщик Ирина Батурина, про-
давец киоска Ольга Белкина, оператор
Галина Выборова. Оператор Олеся Те-
стова  обслуживает передвижное отде-
ление почтовой связи, работает по сё-
лам, где нет почтовых отделений - Ты-
рин, Тарбальджей, Былыра, Шумунда,
Букукун. Молодые влились в коллектив,

трудятся без нареканий. На доставке
почты у нас 2 автомобиля от Читинской
автоколонны, на которых трудятся мо-
лодые, очень ответственные, аккурат-
ные в работе водители Александр Го-
рюнов и Роман Климов.

Перспективу развития вижу в акцио-
нировании нашей организации с авгус-
та. Несмотря на то, что многое непонят-
но в этой процедуре, хочется надеяться
на лучшее. Обещают повысить нашу за-
работную плату на 20%. В общем, жи-
вём позитивными надеждами и своим
трудом на процветание почты России.

С лестными отзывами о работе поч-
товой связи отозвалась начальник Кы-
ринского отдела социальной защиты на-
селения Елена Семёнова:

- У нас постоянная взаимосвязь с
почтой, работа отлажена годами со-
трудничества, проблем нет. Пользуясь
случаем, хотелось бы поздравить поч-
товых работников с их профессиональ-
ным праздником и пожелать успехов в
работе, стабильности, достойной зар-
платы, всеобщего признания и уважения
граждан к их работе.

Казанцева Прасковья – клиентка Кы-
ринского почтового отделения, сказа-
ла несколько слов о наших почтовиках:

- Хочу сказать про работников почто-
вого отделения, что они молодцы, мне
нравится как они работают, обслужива-
ют нас, своих клиентов. Нравится этот
коллектив своей доброжелательнос-
тью, уважительным отношением, актив-
ностью не только в работе, но и в об-
щественной жизни. С праздником вас,
труженики почты!

Павел ЖЕРНАКОВ
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ПЕРЕД рассмотрением ра-
бочих вопросов Валентина Кон-
стантиновна вручила депутату
трёх созывов Екатерине Салта-
новой Почетную грамоту за
продолжительную, безупреч-
ную и плодотворную работу в
районном Совете, высокий про-
фессионализм в связи с её
юбилеем.

По первому вопросу «Об
исполнении бюджета муници-
пального района «Кыринский
район» за 2018 год» доложила
председатель комитета по фи-
нансам администрации района
Татьяна Казанцева.

В частности, она сказала,
что бюджет района в 2018 году
был непростым, но, несмотря
на это, сохранена сбалансиро-
ванность бюджетной системы,
что позволило решить постав-
ленные задачи, в первую оче-
редь,  выплату заработной пла-
ты и выполнение социальных
обязательств перед населени-
ем.

По ее словам, в 2018 году
бюджет района составил 516, 2
млн. рублей. Доля собствен-
ных доходов (налоговые и не-
налоговые поступления) – 25%
или в суммовом выражении
139,3 млн. рублей. Бюджетные
назначения по налоговым дохо-
дам выполнены на 102, 7 % и
составили 134,9 млн. рублей.
Основная доля налоговых до-
ходов в бюджет района была
обеспечена налогом на доходы
физических лиц 82,8 млн. руб-
лей, по сравнению с прошлым
(2017 годом) эта сумма увели-
чилась на 13,6 млн. рублей; на-
логом на добычу полезных ис-

Очередное заседание районного Совета состоялось 25 июня в здании районной админис-
трации. На повестке дня стояло 14 вопросов.Заседание открыла председатель Совета
муниципального района «Кыринский район» Валентина Воскобоева, огласив повестку
и напомнив депутатам о правилах и порядке работы депутатов на заседании. Валентина
Константиновна представила присутствующих - главу района, прокурора и сотрудника
налоговой службы Алдана Дашиева, для доклада которого было решено внести
дополнение в повестку.

копаемых – 31,8 млн. рублей,
что на 14 млн. больше, чем в
прошлом году; неналоговые
поступления в размере 4,8 млн.
рублей, что на 1,1 млн. меньше,
чем в 2017 году. В 2018 году
доля безвозмездных поступле-
ний составила 377,1 млн. руб-
лей, из них дотаций – 69,2 млн.
рублей, субсидий – 130,7 млн.
рублей, субвенций – 176,5 млн.
рублей, межбюджетные транс-
ферты – 20 тысяч рублей, про-
чие поступления в сумме 0,8
млн. рублей. Также она озвучи-
ла сумму расходов бюджета,
которая составила 503 млн.
279 тысяч рублей с превыше-
нием доходов над расходами на
135,2 млн. рублей.

Также Татьяна Владимиров-
на, отвечая на вопрос, довела
до сведения депутатов расхо-
дование бюджетом поступле-
ний от старательской артели
«Бальджа». От них в отчётный
период поступило в бюджет
района 52 млн. рублей по трём
видам дохода: налог на добы-
чу полезных ископаемых,
НДФЛ и аренда за земельные
участки. Расходовались полу-
ченные средства, в первую оче-
редь, на заработную плату, ком-
мунальные услуги, топливо,
оказание помощи сельским по-
селениям. От артели также по-
ступило безвозмездно 720 тыс.
рублей, которые были направ-
лены на софинансирование
строительства спортивной пло-
щадки в Кыринской СОШ и
приобретение спортивного ин-
вентаря для школ района.

ТакжеТатьяна Владимиров-
на предложила внести следую-

щие изменения в решение Со-
вета «О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» от 26 декабря 2018 года №
87 «О бюджете муниципально-
го района «Кыринский район»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов». В частно-
сти, общий объём доходов
бюджета района на 2019 год
утвердить в сумме 473514,4
тысячи рублей, в том числе
безвозмездные поступления в
сумме 343276,3 тысячи руб-
лей; общий объём расходов
бюджета района утвердить в
сумме 509301,9 тысячи руб-
лей, а дефицит бюджета района
в сумме 35787,2 тысячи руб-
лей.

Налоговый инспектор Ал-
дан Дашиев, которому было
предоставлено слово далее,
отметил администрацию Кы-
ринского района, как един-
ственную, которая с 2018 года
попросила предоставлять ин-
формацию задолженности по
налогам за каждый месяц, и чьи
сотрудники стараются вести
работу с населением по задол-
женности. Также он вкратце
рассказал о задолженности рай-
она в разрезе по сельским по-
селениям, среди муниципаль-
ных работников и населения.

Проект решения о присво-
ении звания «Почётный граж-
данин Кыринского района»
Мурзиной Ольге Фёдоровне за
многолетнюю,  плодотворную
педагогическую деятельность,
высокий профессионализм и
преданность профессии, боль-
шой личный вклад в формиро-

вание нравственного, интеллек-
туального и культурного разви-
тия личности многих поколений
огласила глава района Любовь
Сакияева. Депутаты приняли
проект единогласно.

Далее депутатами были при-
няты решения по 10 вопросам,
обозначенным в повестке, ос-
новные положения которых за-
читал начальник отдела органи-
зационной, правовой и кадро-
вой работы администрации рай-
она Андрей Куприянов. В пер-
вую очередь, это решение о
внесении изменений в Устав
муниципального района «Кы-
ринский район», которое полно-
стью будет опубликовано на
страницах «Ононской правды».

 В связи с невыполнением
обязанностей, возложенных на
них законодательством о про-
тиводействии коррупции, а
именно, непредставлении в ус-
тановленные сроки сведений о
своих доходах, об имуществе
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведе-
ния своих супругов и несовер-
шеннолетних детей за 2018
год, Совет принял решение на
основани представления от про-
куратуры Кыринского района о
досрочном прекращении пол-
номочий депутатов Совета му-
ниципального района «Кыринс-
кий район» шестого созыва
Астраханцева О.С. и Никитина
А.А.

Также Андрей Михайлович
зачитал основные положения
порядка ведения перечня видов
муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправле-
ния, который разработан в це-
лях обеспечения соблюдения
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей
при осуществлении муници-
пального контроля. С полным
текстом порядка можно озна-
комиться на официальном сай-
те Кыринского района.

Депутаты утвердили еще
один порядок представления в
Читинскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру
Амурской бассейновой приро-
доохранной прокуратуры для
проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы при-
нятых Советом муниципально-
го района нормативных право-
вых актов и их проектов в сфе-
ре охраны окружающей среды
и природопользования. Вкрат-
це, на проверку будут предос-
тавляться нормативные право-
вые акты, принятые Советом по
вопросам, касающимся лесно-
го, водного, земельного, при-
родоохранного законодатель-
ства, а также законодательства
о недропользовании и иных
сферах охраны окружающей
среды. Срок предоставления
нормативных правовых актов -
10 дней с момента их принятия,
и направляться они должны
председателем Совета.

Кроме этого депутаты ут-
вердили порядок заключения
соглашения о передаче (приня-
тии) осуществления части пол-
номочий муниципального рай-
она, внесли изменения в реше-
ние Совета от 12.09.2018 г. №
79 «Об утверждении Положе-
ния об участии в организации
деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору),
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального райо-
на «Кыринский район», соглас-
но протесту прокуратуры. При-
няты изменения в положение о
представлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска главе му-
ниципального района и измене-
ний в реестр должностей муни-
ципальной службы  муници-
пального района «Кыринский
район», утверждённый решени-
ем Совета муниципального рай-
она.

Соб. инф.

Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð

О бюджете,  налогах,  депутатах...

Генеральный директор Аген-
тства по развитию человечес-
кого капитала на Дальнем Вос-
токе прокомментировал старт
программы в двух новых
субъектах Дальневосточного
федерального округа.

«Жители Забайкалья и Буря-
тии первые получат приоритет-
ное право взять землю, кото-
рую они любят и знают, где
жили их предки. Первые полго-
да «гектары» на территории но-
вых субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа бу-
дут доступны только местным
жителям. Уже сегодня они мо-
гут изучить, какие земли будут
доступны по программе «Даль-
невосточный гектар» на терри-
тории своих регионов, – надо
лишь зайти на сайт НаДальний-
Восток.РФ с помощью учет-
ной записи Госуслуг», - отмети-
л генеральный директор Аген-
тства по развитию человечес-
кого капитала на Дальнем Вос-
токе Сергей Ховрат.

Государственная  Дума  включила  Забайкалье
в  программу  «Дальневосточный  гектар»

Депутаты Государственной Думы в третьем,  окончательном,  чтении приняли закон
о включении Забайкальского края и Республики Бурятия  в программу
«Дальневосточный гектар». Получить бесплатно земельный участок жители регионов
смогут с 1 августа текущего года.

В соответствии с новым за-
коном предоставление земель-
ных участков будет проходить
в три этапа: с 1 августа 2019
года право подать заявление на
земельный участок на террито-
рии своего региона получат
жители, зарегистрированные в
этом регионе. С 1 февраля 2020
года  воспользоваться правом
на «дальневосточный  гектар» в
Забайкалье и Бурятии смогут
жители всех регионов Дальне-
го Востока. С 1 августа 2020
года – «дальневосточные гек-
тары» Республики Бурятия и
Забайкальского края станут до-
ступны всем россиянам, а так-
же участникам государствен-
ной программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Оформление «дальневос-
точного гектара» проводится
бесплатно, через интернет с
помощью федеральной инфор-

мационной системы «НаДаль-
нийВосток.РФ». Закон предпо-
лагает свободу выбора земель-
ных участков и видов исполь-
зования земли. К примеру, мож-
но взять участок площадью в
10 соток для обустройства
дачи или строительства индиви-
дуального жилого дома, веде-
ния своего хозяйства, а можно
и 10 гектаров, подав коллектив-
ное заявление, для фермерско-
го или рекреационного проек-
та.

Получить землю граждане
могут в очень короткие сроки.
Программа «Дальневосточный
гектар» позволяет оформить
участок, не обращаясь в упол-
номоченный орган, который за-
нимается выдачей земли, а по-
дать заявку в электронной фор-
ме. Через 42 дня гражданин
получает договор безвозмезд-
ного пользования на земельный
участок. Закон предполагает
распространение программы на
всей территории Забайкальско-

го края, за исключением кате-
гории земель «нельзя», в чис-
ло которых входят особо охра-
няемые природные территории,
защитные леса, водные объек-
ты с прибрежными береговыми
полосами, земли, у которых уже
есть правообладатель, земли
коренных малочисленных наро-
дов, Минобороны, территории,
с расположенными на них
объектами культурного насле-
дия, местами традиционного
поклонения, археологическими
памятниками и других.

В течение первого года зая-
вителю необходимо опреде-
литься с видом использования
участка, через три года - задек-
ларировать освоение. После
пяти лет безвозмездного
пользования участком, в тече-
ние полугода, землю можно
оформить в собственность или
длительную аренду.

Для удобства граждан Аген-
тство по развитию человечес-
кого капитала на Дальнем Вос-
токе сформировало портфель
типовых решений, бизнес-пла-
нов, которые содержат струк-
туру и порядок экономических
расчетов. Достаточно лишь

выбрать интересующее на-
правление и адаптировать про-
ект под конкретные природно-
климатические условия, учесть
особенности ведения бизнеса в
том или ином регионе. Здесь
же размещены «истории успе-
ха» дальневосточников, реали-
зовавших или реализующих
свои проекты на «гектаре».

Отметим, что в девяти
субъектах ДФО - Амурской,
Магаданской, Сахалинской об-
ластях, Еврейской автономной
области, в Камчатском,  При-
морском, Хабаровском краях,
Республике Саха (Якутия), Чу-
котском автономном округе -
программа «Дальневосточный
гектар» начала действовать с
октября 2016 года. По состоя-
нию на середину июня 2019
года в ней принимает участие
свыше 76 тысяч россиян. С
ними заключено более 52,6
тысячи договоров, по еще 5,5
тысячи заявлений уполномо-
ченные органы приняли поло-
жительное решение о предос-
тавлении земли и запущен про-
цесс подготовки и подписания
договора. 

Информация
предоставлена

пресс-службой Агент-
ства по развитию челове-

ческого капитала
на Дальнем Востоке



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25, 1.15,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья
империи» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»

ТВ-Чита
8.40 «Дневник Избиркома»
8.45 «Национальные
проекты в действии.
Комфортная городская
среда»
9.00 «От слова к делу»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.35 Вести-Чита.
Дежурная часть
11.45 «Один в один» (12+)
14.25 «Выход в люди»
(12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая
ива» (12+)
20.00 Вести
0.20 «Савва Ямщиков.
«Моя Россия» (12+)
1.15 Х/ф «Самая
счастливая» (12+)

4.55 Т/с «Сваты» (12+)
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Жена моего
мужа» (12+)
16.10 Х/ф «Невозможная
женщина»  (12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль.
Путин.
21.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Я пришел дать
вам волю». К 90-летию
Василия Шукшина (12+)
2.05 Х/ф «Обратный
билет» (16+)
3.50 Т/с «Гражданин
начальник» (16+)

5.00, 9.20 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Гражданин
Никто» (12+)
1.15 Т/с «Вокзал» (16+)
3.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Перекресток»
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые
заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели
видео?»
12.55 «Живая жизнь»
(12+)
14.10 Д/ф «Мгновения».
К юбилею Татьяны
Лиозновой
15.10 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
16.35  «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.50 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
1.50 Х/ф «Любви больше
нет»  (18+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.30, 6.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «Небесные
ласточки»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 23.00 Д/ф
«Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего».
К юбилею актера (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 «Идеальный ремонт»
(16+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (16+)
15.40 К юбилею
Александра Ширвиндта
18.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.55 Х/ф «Дитя во
времени» (16+)
1.45 Х/ф «Прекращение
огня» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
5.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. М.
Курбанов - М. Соро (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
19 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ
17 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
18 èþëÿ

5.00, 9.20 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести - Дальний
Восток
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Д/ф «В борьбе за
Украину» (16+)
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым
2.00 Х/ф «Мой папа летчик»
(12+)
3.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 èþëÿ

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25, 1.10,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья
империи» (16+)
23.35 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
0.15 Д/ф «Дина Рубина. На
солнечной стороне» (12+)
1.20 Х/ф «Белые рыцари»
(16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья
империи» (16+)
23.35 «Звезды под
гипнозом» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.20 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Гражданин
Никто» (12+)
1.15 Т/с «Вокзал» (16+)
3.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.20 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.28 «Агын тала ажабай-
дал, хун. Гранты - ферме-
рам Аги» (передача на
бурятском языке).
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Гражданин
Никто» (12+)
1.15 ХХVIII Международ-
ный фестиваль «Славянс-
кий базар в Витебске»
3.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.20 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Гражданин Никто»
(12+)
1.15 Торжественное закры-
тие ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
3.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
п о д ъ е з д а .
Стоимость 1000 рублей.
Доставка посылки от 300
рублей. Телефоны: 8-914-
517-08-36, 8-924-514-04-91
(Акинин А.Н., Шульгин
А.Н., Забелин А.В.).

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка  авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 8-924-516-94-95, 8-914-438-
51-53.

Выезд из Кыры в 6.00 и в
16.00, из Читы в 6.00 и в 15.00.

- Помощь в оформлении ипотеки (снижение
процентной ставки при подаче заявки из офиса
АН «Астэра»);
- Любые операции с недвижимостью: покупка,
продажа, аренда;
- Работаем с сертификатами.

8-914-488-2380
8-914-520-5229

г. Чита, ул. Бутина,
10, оф. 409

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.
- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.
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От всей души поздравляем с юбилеем любимую
жену, маму, бабушку Нину Степановну Карелову!
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения
и успехов во всем!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата,
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Муж, дети, внуки

Ôåñòèâàëü Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò...

ВЕДУЩИЕ Светлана Кудь-
ярова и Алексей Давыдов сде-
лали небольшой экскурс в ис-
торию шансона. Шансон, в пе-
реводе с французского, означа-
ет эстрадную песню в стиле ка-
баре или «кабацкую песню».
Шансоном в период средневе-
ковья называли городские мно-
гоголосные песнопения.

В конце 19 века этот жанр
стали использовать парижские
кабаре. Уже в 20 веке шансон
перешёл на французскую эст-
радную сцену. В современной
России этим термином приня-
то называть, так называемую,
блатную лирику, ресторанную
музыку, дворовые песни и пес-
ни под гитару, которые, как пра-
вило, исполняются на трёх ак-
кордах, трёх китах, являющих-
ся фундаментом, на котором
держится весь жанр русского
современного шансона. Шан-
сон - это прежде всего честная
песня, спетая от сердца, от са-
мой души и для души.

И в этот день участники на-
шего шоу, которые, мягко го-
воря, редко пересекались с
этим жанром, попытались вне-
сти в современный русский
шансон что-то своё, неожидан-
ное и передать новое этим из-
вестным и любимым хитам.
Фестиваль открывает человек,
который давно и широко изве-
стен в районе, как исполнитель
песен Валерий Попов (Кыра) с
песней «Добрый вечер!». Про-
должила программу местных
талантов, темой ресторанных
песен Светлана Кудьярова
(Кыра) с песней «А в рестора-
не». Далее приняла эстафету
замечательная исполнительни-
ца душевных лирических напе-
вов Любовь Перфильева (Уль-
хун-Партия) с песней «Сорвали
розу». Следом прозвучала пес-
ня «Какая дама пропадает» в
исполнении Сэсэг Дунаевой
(Кыра).

Истину о том, что шансон -
это слова, спетые от души и
для души, подтвердила Татья-
на Юдина (Кыра) песней «Я
молчу о тебе». «За меня неве-
ста отрыдает честно» прозвуча-
ла в исполнении Александра
Старицына (Кыра). Татьяна
Гладких (Кыра) исполнила пес-
ню «Курю». «Лучше синица в
руках, чем журавль в небе», ин-
терпретацию этой пословицы
исполнила Татьяна Лотакова
(Ульхун-Партия) в песне «Муж
– муженёк». Валерий Попов
спел свою вторую вещь  «Я
куплю тебе дом».

Проникновенно передавая
всю страсть любовных отно-
шений в песне «Любовь не об-
мануть», спела Ксения Костю-
кевич (Кыра). Со своей второй
песней «Не дай мне уйти» вы-

На волне шансона
В восемь часов вечера 29 июня под звуки фанфар, звуча-
щие из музыкальных колонок на площади, состоялась
финальная часть Дня молодёжи – первый у нас районный
фестиваль «На волне шансона». Зрителей собралось
довольно много. Здесь и старшее поколение, и молодёжь,
и совсем юные любители музыки. Старшие заняли
скамейки, молодёжь рассредоточилась группами
по площади.

ступила Сэсэг Дунаева. Следу-
ющая участница Любовь Пер-
фильева исполнила песню «Ка-
лина красная». После неё вы-
шел на сцену участник, для ко-
торого каждый его выход к зри-
телю - маленькое откровение.
В его исполнении - его тайны.
В его голосе - его чувства. Его
жизнь стала музыкой, а музыка
жизнью. Это Данил Минеев
(Кыра) с песней «Девчонка».

Очередной песней «Бокал
бакарди» порадовала зрителей
Светлана Кудьярова. Александр
Старицын, человек, про кото-
рого можно сказать «Человек-
оркестр». Это разносторонний
музыкант, играющий на многих
инструментах  (баян, гитара, гар-
монь, фортепьяно) и обладаю-
щий прекрасным голосом, ис-
полнил песню «Ручеёк». Пес-
ню «Лепестки» душевно ис-
полнила Татьяна Лотакова.
Жизненную историю о любви и
верности рассказала нам в пес-
не «Приходи» Татьяна Юдина.

Наш фестиваль проводится
для того, чтобы познакомить
зрителя с новыми песнями, с
творчеством замечательных
исполнителей жанра «шансон».
С этой задачей великолепно
справился Денис Полигешко,

исполнив песню «Изба». Про-
должила программу песней
«Пропадаю я» Татьяна Гладких.
Вновь на сцену вышел Денис
Полигешко, выдав «Поцелуй
меня, удача». Дмитрий Минеев
исполнил песню «1000 дорог».
И вновь на сцене Ксения Кос-
тюкевич со своей песней
«Принцесса».

Заключительным аккордом
нашего фестиваля стала песня
«Я буду твоя» в исполнении
Юлии Макеевой (Кыра).

Многие люди находят в пес-
нях в стиле шансон ответы на
жизненные вопросы, отдушину,
искренность. Каждый артист,
который выходил к нам на сце-
ну, уже возложил на себя мис-
сию – шансоном разжечь серд-
ца людей. Наш фестиваль одно
из ярких и долгожданных собы-
тий кыринского лета. Он собрал
на площади ценителей живого
звука, ярких голосов, глубоко-
го смысла и отличных мело-
дий, не побоявшихся и крат-
ковременного дождя, разразив-
шегося в разгар фестиваля.

В добрый путь, районный
фестиваль «На волне шансона»!
Надеемся, что он станет тради-
ционным на нашей кыринской
земле. Все исполнители вышли
на сцену, чтобы искупаться в
зрительских овациях за достав-
ленное удовольствие и заряд
энергии, отданный людям, и
были поощрены Почетными
грамотами за участие в фести-
вале.

Павел ЖЕРНАКОВ

ПРАЗДНИК спорта по мини
футболу, волейболу, гиревому
двоеборью, подтягиванию на
перекладине, дартсу длился
практически весь день. По-
следними свои битвы закончи-
ли волейболисты, и были под-
ведены итоги по всему
спортивному дню. Участие при-
няли спортсмены из 8 сельских
поселений: Алтан, Билютуй,
Тарбальджей, Мангут, Ульхун-
Партия, Хапчеранга, Любовь,
Кыра. Соревнования по игро-
вым видам спорта проводились
по круговой системе.

Судейская коллегия в этот
день была в составе Станисла-
ва Першикова, Антониды Пер-
фильевой, Александра Егорова,
Евгении Шароновой и Анато-
лия Лаврова. Призовые места
распределились следующим
образом:

по мини-футболу 1 место
заняла команда «Барселона», 2
место  - «Легион» (обе коман-
ды из Кыры), 3 место – мангут-
ская команда «Мангут». В во-
лейболе среди мужчин отличи-
лась команда села Билютуй, у
них 1 место, на втором месте
команда РОВД (Кыра), на тре-
тьем – команда Ульхун-Партии.
Среди женщин волейболисток
на первом и втором местах кы-
ринские команды «Ника» и
«Кыра-1» соответственно, на
третьем  женская команда из
Билютуя.

В личном первенстве по
подтягиванию на перекладине
среди молодежи первое место
занял Сергей Лотаков из Уль-
хун-Партии, второе Алексей
Картюков из Любови, третье
Дмитрий Чернов из Кыры.
Старшей возрастной группе
присудили два призовых места.
Первое Александру Шункову
(Кыра), второе Константину
Перфильеву (Тарбальджей).

Гири (рывок) в весовой ка-
тегории до 70 килограммов

После торжественного открытия с площади имени Лени-
на в День молодёжи 29 июня, спортсмены района со
своими болельщиками разошлись по Кыринским
спортивным сооружениям (ДЮСШ, школьная спортивная
площадка, стадион) и… разгорелись жаркие, захватываю-
щие своим спортивным азартом, баталии.

Спортивные баталии

выявили своих победителей. На
первом месте Денис Кирпични-
ков (Тарбальджей), на втором –
Алексей Картюков (Любовь),
на третьем Дмитрий Чернов
(Кыра). В весовой категории
свыше 70 килограммов первое
место у Константина Перфиль-
ева (Тарбальджей), второе по-
делили между собой Максим
Биричевский (Тарбальджей) и
Сергея Лотакова (Ульхун-
Партия). Поднятие гири в толч-
ке (от земли). Первое место у
Сергея Лотакова (Ульхун-
Партия), второе у Алексея Пе-
ревалова (Кыра), третье у Алек-
сея Картюкова (Любовь).

В дартсе самыми меткими
среди мужчин стали Станислав
Цыренжапов (Кыра, 1 место),
Денис Кирпичников (Тарбальд-
жей, 2 место), Максим Курба-
тов (Кыра, 3 место). Среди
женщин на первом месте Еле-
на Рыбина (Хапчеранга), на вто-
ром Антонида Перфильева
(Мангут), на третьем Анастасия
Кирпичникова (Тарбальджей).

В общекомандном зачёте
первое место у Кыры, второе
завоевало село Тарбальджей,
третье - Мангут. Их приз – кра-
сивые кубки. Кубки также были
вручены командам, которые
заняли первые места в команд-
ных соревнованиях по волей-
болу и футболу.

В завершении спортивного
дня главный специалист коми-
тета культуры, спорта и моло-
дёжной политики Евгения Ша-
ронова провела награжде-
ние призёров. Все победители
соревнований получили Грамо-
ты и медали в соответствии с
занятым местом. Праздник
удался, участники соревнова-
ний разъехались уставшие, но с
хорошим настроением и жела-
нием показать на следующих
состязаниях результаты ещё
выше. Так держать!

Павел ЖЕРНАКОВ

Поздравляем!

Татьяна ЛОТАКОВА

Данил МИНЕЕВ

Татьяна ГЛАДКИХ

Сэсэг ДУНАЕВА


