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Если в день выборов
вы будете не дома...
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22 июля на заседании Избиратель-
ной комиссии Забайкальского
края были зарегистрированы
кандидатами в Губернаторы
Забайкальского края ШПАК Яна
Алексеевна, выдвинутая регио-
нальным отделением в Забайкаль-
ском крае Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
и самовыдвиженец ОСИПОВ
Александр Михайлович.

Самовыдвиженцы АГЛЯМОВ Тагир
Аглямович и СУЩИХ Александр Ми-
хайлович сняли свои кандидатуры с вы-
боров.

Самовыдвиженцы ЛИХАНОВ Нико-
лай Иванович и РОДИОНОВ Григорий
Анатольевич не представили до 18.00
21 июля 2019 года необходимый пакет
документов для регистрации (в том чис-
ле подписи в поддержку самовыдвиже-
ния и подписи муниципальных депута-
тов). Им отказано в регистрации в каче-
стве кандидатов.

ГАЙДУКУ Юрию Николаевичу,
выдвинутому Забайкальским краевым
отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на-
правлено извещение о выявленных не-
достатках в документах, представлен-
ных на выдвижение. Вопрос о его реги-
страции будет рассматриваться на засе-
дании комиссии 26 июля 2019 года.

Документы КРАУЗЕ Елены Влади-
мировны (выдвинута региональным от-
делением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Забайкальском крае)
и УШАКОВА Вячеслава Ивановича
(выдвинут Забайкальским региональ-
ным отделением политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ») в настоящее
время находятся на проверке. Решение
об их регистрации будет рассматривать-
ся на заседании комиссии 26 июля 2019
года.

***
8 сентября состоятся выборы
главы сельского поселения
«Михайло-Павловское».

18 июля избирательная комиссия
сельского поселения «Михайло-Пав-
ловское» зарегистрировала кандидатом
на должность главы сельского поселе-
ния «Михайло-Павловское» КОЗЬМИ-
НУ Нину Владимировну,  1972 года рож-
дения, работающую врио главы сельс-
кого поселения «Михайло-Павловс-
кое», выдвинутую местным отделени-
ем политической партии «ЕДИНОЙ
РОССИИ».

Соб. инф.

НОВЫЙ фельдшерско-акушерский
пункт сооружен в рамках реализации
национального проекта «Здравоохране-
ние», его стоимость – 4,7 миллиона руб-
лей. Установка модуля заняла ровно две
недели, его общая площадь – 120 квад-
ратных метров. Фундамента здание не
предусматривает, так как устанавливает-
ся на сваях, нужно было только выров-
нять требуемый участок земли. Монта-
жом занималась бригада иркутской ком-
пании «Металлстрой» из семи человек.
По словам прораба, только в прошлом
году они смонтировали семь таких
ФАПов в Забайкальском крае.

Справка «ОП»
Модульный ФАП считается се-

годня идеальным решением для
сельской местности. На выбранное
место поставляются уже готовые за-
водские модули, а их монтаж осуще-
ствляется в течение двух недель.
Модульный ФАП изготавливается с
соблюдением всех необходимых са-
нитарных норм и при наличии гигие-
нических сертификатов на материа-
лы. Это сооружение из блок-контей-
неров с прочным металлическим
каркасом. Стены выполнены из сэн-
двич-панелей, причём, они уже име-
ют внешнюю и внутреннюю готовую
отделку. Наружные стены толщиной
200 мм с заполнением негорючим
утеплителем на основе базальтово-
го волокна. Наружная обшивка вы-
полнена металлосайдингом. Внут-
ренняя обшивка выполнена пароизо-
ляционной пленкой и подготовлена
под обшивку ГКЛ-листами.

Блочно-модульные ФАПы транс-
портабельны (легко перевозить и ус-
танавливать на новом месте) и не тре-
бовательны к площадке для застрой-
ки. Модули медицинского назначения
абсолютно безопасны в эксплуата-
ции, отвечают всем санитарно-гиги-
еническим нормам, которые
предъявляются к зданиям данного
типа. Срок службы – 25 лет.

… построен в Мордое, и он практически готов к вводу в эксплуатацию.
В этом убедились побывавшие на этой неделе в селе исполняющая
обязанности главы района Наталья Пастушок и главный врач
Кыринской ЦРБ Иван Логинов, прибывший со своими специалистами.

Первый в районе
модульный ФАП…

Само здание выглядит очень акку-
ратно как снаружи, так и внутри. Здесь
несколько помещений с монохромной
отделкой, где разместятся приемная
фельдшера, смотровой и процедурный
кабинеты. Оборудована комната для хра-
нения наркотических средств, есть под-
собные помещения, санузел со специ-
альными поручнями для маломобиль-
ных пациентов. Система отопления элек-
трическая, регулируемые конвекторы
уже установлены. Водоснабжение пре-
дусмотрено как холодное, так и горя-
чее, раковины имеются практически в
каждом кабинете. Вода привозная, ус-
тановлены две емкости общим объе-
мом шесть кубометров. Смонтированы
пожарная и охранная сигнализации, есть
даже таблички «Не входить» на дверях
кабинетов.

Как заметил Иван Логинов, это
первая стройка в здравоохранении рай-
она за 50 лет. На вопрос, почему выбор
пал именно на это село, он ответил:

– Первоначально Мордой не стоял в
планах. Здание здесь хоть и холодное,
но хорошее, не обваливается. На пер-
вом месте у нас всегда был Алтан, по-
тому что там помещение в ужасающем
состоянии. Но он уже попал в програм-
му «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», причем, только на 2021 год.
А тут стартовал нацпроект, и нужно было
срочно определиться. Вторым по пла-
ну стоял Гаванский ФАП, но там сейчас
нет постоянного работника, поэтому
остановились на Мордое. На будущий
год такой же ФАП будет установлен в
Хапчеранге. До 2025 года в районе бу-
дут построены все ФАПы.

Мордойский фельдшер Надежда
Налабордина рассказала, что в сред-
нем в ФАП обращаются 16 человек в
день, общее количество населения –
457 человек. Новым зданием она до-
вольна:

– Старый ФАП находится в бывшей
инфекционной больнице, там очень хо-
лодно, зимой даже вода замерзает.
Здесь, надеюсь, будем в тепле. Все нра-
вится, но еще бы оборудование сюда
новое.

Главный врач подчеркнул, что дан-
ный проект не предусматривает ни ме-

бели, ни оборудования, на что понадо-
бятся дополнительные средства. Следу-
ющие ФАПы, возможно, будут оснаще-
ны всем необходимым.

На вопрос, когда же Мордойский
ФАП примет первых пациентов, Иван
Михайлович ответил:

– Здесь еще не подведена электро-
энергия, документы поданы. К тому же
требуется лицензия, так как ФАП нахо-
дится по новому адресу, это тоже зай-
мет время. Думаю, что к октябрю он
откроется.

К этому времени желательно утеп-
лить вывод канализации, а также уста-
новить ограждение, в чем медики наде-
ются на помощь местной администра-
ции.

КСТАТИ, первый модульный ФАП в
Забайкальском крае был установлен еще
в 2013 году в селе Жипковщина Читин-
ского района, где население по количе-
ству практически такое же, как в Мор-
дое. Прошел ли ФАП проверку време-
нем? Об этом мне рассказала по теле-
фону фельдшер Мария Писаренко:

– Тепло, светло, удобно для уборки
– доступная высота, гладкие поверхно-
сти. Не сравнить со старым помещени-
ем, где была полная антисанитария. Пло-
щадь помещения – 74 квадратных мет-
ра, сейчас, знаю, устанавливают ФАПы
большей площади. Раз в месяц из рай-
центра приезжают акушерка, педиатр и
терапевт, им тоже хватает места для
приема. ФАП был оснащен и мебелью,
и медицинским оборудованием. Правда,
есть и минусы, например, если отклю-
чают электроэнергию. Но это бывает
очень редко, и то нас предупреждают,
чтобы мы вынесли вакцину, лекарствен-
ные препараты. Что еще? В жару не
очень комфортно. Сеток не было на
окнах, но я поставила их за свой счет,
стоят они копейки. В целом мы очень
довольны, и вы радуйтесь!

Марина АФАНАСКИНА

Зарегистрированы
кандидаты

Программа TV
с 29 июля по 4 августа
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РАНЕЕ такие избиратели
должны были получить откре-
пительные удостоверения.

Теперь вместо данной проце-
дуры введён новый порядок
включения избирателей в список
избирателей по месту нахожде-
ния, благодаря которому гражда-
нин получает возможность про-
голосовать на удобном для него
избирательном участке.

Для этого избирателю необ-
ходимо подать заявление одним
из трех способов в следующие
сроки:

- с 24 июля по 4 сентября
2019 года обратиться в террито-
риальную избирательную комис-
сию или подать заявление через
Единый портал государственных
услуг;

- с 28 августа по 4 сентября
2019 года обратиться в ЛЮБУЮ
участковую избирательную ко-
миссию на территории Россий-
ской Федерации.

Выбирайте любой, удобный
для вас вариант.

Территориальная и участко-
вые избирательные комиссии
будут принимать заявления по
графику, определенному Избира-
тельной комиссией Забайкальс-
кого края:

- в ТИК: с понедельника по
пятницу с 14.00 до 16.00; в суб-
боту и воскресенье с 10.00 до
14.00;

- в УИК: с понедельника по
пятницу с 16.00 до 20.00; в суб-
боту и воскресенье с 10.00 до
14.00.

Порядок подачи заявления
1. Вначале необходимо най-

ти удобный для вас избиратель-
ный участок там, где в день вы-
боров вы будете находиться.

2. Для подачи заявления в
ТИК, УИК избирателю необхо-
димо прийти лично с паспортом
или (в период его замены) с вре-
менным удостоверением лично-
сти.

Для избирателей, являющих-
ся инвалидами или имеющих
проблемы со здоровьем, предус-
мотрена возможность заполнить
заявление дома. В этом случае
необходимо устно или письмен-
но, в том числе через социаль-
ного работника, обратиться с та-
кой просьбой в ближайшую

Пункт приема заявлений (ППЗ) – это важное для
избирателей новшество, введенное в России два года
назад. На выборах изменён порядок голосования
избирателей, которые в этот день будут находиться
вне места своего жительства.

территориальную или участко-
вую избирательную комиссию.
Члены УИК обязательно посетят
избирателя, чтобы он мог запол-
нить заявление. Можно сразу
сообщить членам УИК о наме-
рении проголосовать в день вы-
боров дома.

3. Следующий шаг – запол-
нение заявления. Это можно
сделать вручную или на компь-
ютере. Специалисты помогут
вам в этом. Заявление состоит из
двух частей: основной части и
отрывного талона. В заявлении
указываются персональные дан-
ные избирателя, адрес места
жительства, номер и серия пас-
порта, номер и адрес избира-
тельного участка по месту нахож-
дения избирателя, на котором он
изъявил желание проголосовать.

4. После заполнения заявле-
ния основная часть остается у
члена избирательной комиссии,
отрывной талон передается из-
бирателю. Пожалуйста, сохра-
няйте его. В нем содержится ин-
формация об участке, где вы бу-
дете голосовать, и способах
уточнения его места расположе-
ния. После подачи заявления вас
исключат из списка избирателей
по месту регистрации и включат
в список на избирательном уча-
стке по месту вашего нахожде-
ния в день выборов.

На едином портале государ-
ственных услуг заявление мож-
но подать в электронном виде.
Для этого потребуется пройти
автоматизированную проверку
достоверности представленных
сведений, которая займет не-
сколько секунд. После проверки
можно будет распечатать часть
заявления, содержащую адрес и
номер избирательного участка
по месту нахождения избирате-
ля, на котором он будет голосо-
вать в день выборов.

Запомните! Заявление по-
дается только один раз. Предуп-
реждение об этом есть в бланке.
Если гражданин подал несколь-
ко заявлений, действительным
считается только первое. Ос-
тальные, более поздние заявле-
ния учитываться не будут!

Может случиться так, что
после окончания срока подачи
заявления, то есть, после 4 сен-

тября, у избирателя возникли об-
стоятельства, по которым он не
сможет принять участие в голо-
совании по месту регистрации.
В этом случае с 4 сентября до
14.00 часов 18 сентября избира-
тель должен обратиться в участ-
ковую избирательную комиссию
только по месту регистрации и
оформить специальное заявле-
ние. В нем указываются персо-
нальные данные избирателя, ад-
рес места жительства, номер и
серия паспорта, номер и адрес
избирательного участка по мес-
ту нахождения избирателя, на
котором он изъявил желание
проголосовать. Для защиты от
подделки на специальное заяв-
ление наклеивается особая мар-
ка. В целях сохранности специ-
ального заявления оно вклады-
вается в конверт и передается из-
бирателю.

Как голосуют избиратели,
подавшие заявление

Избиратель, подавший заяв-
ление в период с 24 июля  по 4
сентября, в день выборов при-
ходит на избирательный участок,
указанный в отрывном талоне,
извещает члена УИК, что им по-
давалось заявление, предъявля-
ет паспорт и получает избира-
тельный бюллетень. При этом
отрывной талон предъявлять
необязательно, но лучше иметь
его при себе.

Избиратель, оформивший
специальное заявление (с мар-
кой), в день голосования голосу-
ет по предъявлении паспорта и
этого специального заявления.
При этом оно у избирателя изы-
мается!

Если избиратель не имеет
регистрации по месту жи-
тельства

С 24 июля по 4 сентября 2019
года ему можно подать заявле-
ние о включении в список изби-
рателей по месту нахождения по
алгоритму, рассказанному ранее.
Но обратите внимание, что та-
кие граждане не могут оформить
специальное заявление, потому
что оно подается в УИК по мес-
ту регистрации, а ее у них нет.

На все вопросы вы можете
получить информацию, обра-
тившись в Кыринскую район-
ную территориальную избира-
тельную комиссию по телефо-
ну 2-13-21.

Кыринская районная
территориальная

избирательная комиссия

Встреча Осипова
с главными врачами

23 июля глава Забайкальского
края Александр Осипов встретил-
ся с главными врачами учрежде-
ний здравоохранения региона.
Встреча прошла на базе краевой
клинической больницы с участи-
ем министра Валерия Кожевнико-
ва.

Руководитель Забайкалья отметил,
что медицина является одной из важ-
нейших сфер.

ПОРЯДОК проведения вы-
боров высших должностных
лиц субъектов Российской Фе-
дерации регламентируется фе-
деральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – фе-
деральный закон).

Федеральным законом ус-
тановлено, что процедура про-
ведения выборов высшего дол-
жностного лица субъекта, в ча-
стности, выдвижение кандида-
тов на указанную должность,
определяется законом субъек-
та Российской Федерации. При
этом необходимость закрепле-
ния данных положений в Уста-
ве субъекта не предусмотрена.

Что касается порядка вы-
движения кандидатов на долж-
ность Губернатора региона,
федеральный закон допускает
как возможность самовыдви-
жения кандидатов, так и выдви-
жение избирательными объе-
динениями. В соответствии с
федеральным законом воз-
можность выдвижения канди-
датов в порядке самовыдвиже-
ния закреплена в специальном
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В связи с обсуждением в СМИ вопросов, связанных
с предстоящими выборами Губернатора Забайкальского
края, государственно-правовое управление аппарата
Законодательного Собрания подготовило разъяснение,
касающееся права самовыдвижения кандидатов.

Самовыдвижение
в законе

Законе Забайкальского края от
29 июня 2012 года № 676-ЗЗК
«О выборах Губернатора За-
байкальского края».

При этом следует отметить,
что положения Устава края не
содержат прямого запрета на
выдвижение кандидатов путём
самовыдвижения, а также тре-
бований о выдвижении исклю-
чительно политическими парти-
ями. Указанные положения Ус-
тава содержат, в том числе, от-
сылочную норму на федераль-
ное и региональное законода-
тельство. Так, в соответствии с
федеральным законом от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации» кандидаты выдви-
гаются политическими партия-
ми, а возможность самовыдви-
жения может быть закреплена
в законе субъекта Российской
Федерации.

Государственно-правовое
управление аппарата

Законодательного
Собрания

Забайкальского края

ОТ РЕДАКЦИИ «ОП». Напом-
ним, 19 июля оппозиционный ак-
тивист, кандидат в депутаты Чи-
тинской Думы Александр Жда-
нов указал краевому избиркому
на незаконность самовыдвиже-
ния главы региона Александра
Осипова кандидатом в губернато-
ры Забайкалья, так как на момент
выдвижения Осипова высший за-
кон региона – Устав Забайкальс-
кого края разрешал идти на вы-
боры только от политических
партий (копия заявления Ждано-
ва опубликована в телеграм-ка-
нале «Протестное Забайкалье»).

Осипов выдвинулся на выборы губернатора 7 июня,
вскоре после того, как Законодательное Собрание измени-
ло краевое избирательное законодательство и разрешило са-
мовыдвижение кандидатов. При этом региональный парла-
мент внёс соответствующее изменение в Устав только 10
июля, когда стадия выдвижения кандидатов и сбор подпи-
сей уже завершились.

Свою работу начинает ППЗ

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

«Развитие здравоохранения – один
из ключевых приоритетов работы реги-
онального  правительства. Это подтвер-
ждается планами и программами, кото-
рые мы разрабатываем и получаем под-
держку на уровне федерального  цент-
ра», – подчеркнул глава региона.

Александр Осипов напомнил, что
Забайкалье вошло в национальный про-
ект «Здравоохранение». В рамках его
реализации на ближайшую трехлетку
регион получит три миллиарда рублей,
из них 850 миллионов в 2019 году бу-
дут направлены на оснащение медицин-
ских учреждений.

Помимо этого региону, как субъек-
ту Дальневосточного федерального
округа, выделены значительные сред-
ства по плану социального развития цен-
тров экономического роста. Планирует-
ся, что до 2021 года будет проведен
капитальный ремонт в семи больницах
и медучреждениях Читы и края,  по-
строено и приобретено более 40 ФА-
Пов в районах края, закуплено более 50
автомобилей скорой помощи, медицин-
ское оборудование, служебное жилье
для медработников, начнется проекти-
рование двух крупных объектов – детс-
кой и противотуберкулезной больниц.

В ходе беседы были подняты такие
темы как кадровая обеспеченность ле-
чебных учреждений, состояние матери-
ально-технической базы центральных
районных больниц, шла речь о смертно-
сти населения. В числе основных ее при-
чин, по словам медиков, – заболевания
сердечно-сосудистой системы и онко-
логия.

Выступая с докладом, министр здра-
воохранения Забайкальского края Вале-
рий Кожевников отметил, что сегодня

у работников медицины есть все воз-
можности, чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону.

Главный врач Борзинской ЦРБ Ду-
гаржап Доржиев рассказал, что в 2019
году учреждение, которым он руково-
дит, участвует во многих региональных
и национальных проектах: «По програм-
ме развития детских поликлиник прове-
дены ремонтные работы: мы обновили
регистратуру, сделали комнату для пи-
тания маленьких пациентов, установили
колясочную, кабинеты приема оборудо-
вали раковинами. Кроме того, приобре-
ли аппараты УЗИ, дефибриллятор, осна-
стили кабинет офтальмологии. Также к
нам поступят три машины скорой помо-
щи, в селах Чиндант-2 и Хадабулак стро-
ятся два фельдшерско-акушерских пун-
кта с жильем для медработников».

Глава региона Александр Осипов
поблагодарил врачей за конструктивный
разговор и отметил, что необходимо
продолжить диалог.



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»
15.15 «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 «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»

ТВ-Чита
8.40 «Дневник избиркома»
8.45 «Национальные
проекты в действии.
Экология»
9.00 «Своя земля»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита. Де-
журная часть
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Хороший день»
(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я
приду» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
0.35 Х/ф «У реки два
берега. Продолжение»
(12+)

5.05 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 Д/ф «Панацея по
контракту». Расследова-
ние Аркадия Мамонтова
12.20 Т/с «Точка кипе-
ния» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
1.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

5.00, 9.25 «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 «Рая знает все!»
(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рих-
тер» (16+)
1.05 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.05 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели
видео?» (12+)
12.50 Д/ф «Наталья
Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
13.45 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа» (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два»
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье
в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
1.30 Х/ф «Три плюс два»
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «В зоне особого
внимания»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Юлия
Меньшова. Я сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва
Лещенко
15.20 Д/ф «Лев Лещенко.
Ни минуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
1.20 Х/ф «Слово
полицейского» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
2 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ
31 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
1 àâãóñòà

5.00, 9.25 «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 Х/ф «Домработница»
(12+)
1.10 Х/ф «У реки два
берега» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 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, 0.30,
3.05 «Время покажет»
15.15 «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 «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Про любовь» (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»
15.15 «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 Юбилейный концерт
«ВДНХ-80 лет!» (12+)
1.50 Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
4.15 «Про любовь» (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, 23.30,
3.05 «Время покажет»
15.15 «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 «Петербург.
Любовь. До востребова-
ния» (12+)
3.15 «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, 0.30,
3.05 «Время покажет»
15.15 «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 «Петербург.
Любовь. До востребова-
ния» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ»
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
1.20 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «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 талын тYYхэтэ
газарнууд» (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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
1.20 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
1.20 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

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.

ООО «Артель стара-
телей «Бальджа» заку-
пает мясо говядину.
Тел. 8-924-575-77-02.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей. Замер и
консультация бесплат-
ные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники,
короткие сроки. Цены
2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Кыринское такси
Кыра-Чита ,
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.).



С КАЖДЫМ десятилетием
человек все больше отдаляется
от созерцания природы, от осо-
знания того, что он является ее
неразрывной частью. Особенно
четко такую тенденцию можно
проследить в поведении подра-
стающего поколения. Современ-
ному молодому человеку инте-
реснее посмотреть на фотогра-
фии природы, чем в реальности
увидеть ее живую красоту. Ему
проще совершить виртуальное
путешествие по удивительным
местам планеты, чем в реально-
сти подняться на горную верши-
ну или пройтись по экологичес-
кому маршруту.

Новой методикой работы в
области экологического просве-
щения Сохондинского заповед-
ника можно назвать процесс со-
вмещения обучения компьютер-
ным технологиям с  реальным
восприятием нетронутой чело-
веком природы. Апробация этой
работы воплотилась в ряде ме-
роприятий, которые прошли на
региональном экологическом
слете  друзей заповедных остро-
вов, названным «Заповедный
микс мультитехнологий».

Ребята из разных уголков За-
байкальского края прибыли в
назначенное время на живопис-
ный кордон Агуца Сохондинско-
го заповедника для того, чтобы
не только полюбоваться удиви-
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Отдел развития сельского хозяйства администрации
муниципального района «Кыринский район» сообщает
о проведении конкурсного отбора для предоставления
государственной поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам (КФХ), зарегистрированным в 2019 году,
и гражданам Российской Федерации в виде грантов
«Агростартап» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией проекта создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем нашего дорогого и люби-
мого сына, внука, брата, племянни-
ка, мужа и папу Эдуарда Валерьеви-
ча ПОПОВА!

Желаем здоровья
                            и жизненных сил,
Чтоб чаще смеялся и реже грустил!
Желаем тебе много радостных лет,
Спокойных, счастливых, со вкусом побед!

Твои родные ПОПОВЫ, ЮДИНЫ
***

Поздравляю с юбилеем моего любимого брата Эду-
арда Валерьевича ПОПОВА!

Нас детство с тобою связало
Любимый мой брат, дорогой,
Ты помнишь, как раньше мечтали
О встрече с красивой судьбой!
А я и сегодня желаю -
Пусть будут открыты пути
Для самых немыслимых планов,
Чтоб счастье свое обрести!

Анастасия ПОПОВА (Чита)
***

Поздравляем с юбилеем Эдуарда Валерьевича ПО-
ПОВА!

Тебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать!

Коллектив районной библиотеки

Продам двухкомнатную КВАРТИРУ на Черновских.
Имеются тепляк, баня, гараж для авто, скважина. В доме
пластиковые окна, натяжные потолки. Хозяева при пе-
реезде оставляют в квартире мебель, технику. Останов-
ка городского транспорта, школа, магазин рядом. Теле-
фон 8-924-500-00-85.
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XXI век ознаменовался новыми технологическими
возможностями. Именно сейчас происходит стреми-
тельное поглощение всемирной паутиной не только
человеческого разума, но и его душевных качеств.

Заповедный микс
мультитехнологий
в таежной глуши

УЧАСТИЕ в конкурсе мо-
жет принять житель сельского
поселения, не зарегистрирован-
ный в качестве главы КФХ. В
течение 15 календарных дней
после объявления его победи-
телем в конкурсе на получение
гранта он должен пройти госу-
дарственную регистрацию КФХ

Кто может получить
грант «Агростартап»?

Администрация муниципального района «Кыринс-
кий район» сообщает о намерении приобрести две квар-
тиры в селе Мангут Кыринского района Забайкальско-
го края площадью жилого помещения не менее 33 кв. м
стоимостью не более 561 тыс. рублей. Наличие докумен-
тов, устанавливающих право собственности на жилье и
на соответствующий земельный участок, обязательно.
По всем вопросам обращаться по телефонам (30235) 2-
13-72 или 8-914-135-20-66.

в органах федераль-
ной налоговой служ-
бы.

Прием заявок и
документов осуще-
ствляется отделом
развития малых форм
хозяйствования и про-
ектной деятельности
Министерства сельс-
кого хозяйства Забай-
кальского края по ад-
ресу: 672010 г. Чита,

ул. Амурская, 13, кабинет 311,
в рабочие дни с 31 июля по 12
августа 2019 года.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел сельского хо-
зяйства муниципального райо-
на «Кыринский район» по теле-
фону 2-11-39.

тельной природой жемчужины
южного Забайкалья, но и унести
с собой в цивилизацию багаж
знаний о новых возможностях
известных компьютерных про-
грамм, необходимых им в даль-
нейшем обучении.

Специалисты отдела эколо-
гического просвещения прове-
ли для участников слета не толь-
ко лекции по созданию анима-
ционных презентаций, мульт-
фильмов и видеороликов, но и
познакомили их с животным и
растительным миром заповед-
ной территории. Итоговым зада-
нием было создание мультиме-
дийных проектов на заповедную
тематику.

Для ребят самым ярким впе-
чатлением стала прогулка по за-
поведной территории. Здесь они
считывали следы диких живот-
ных, удивлялись разнообразию
растений, вдыхали неповтори-
мые таежные ароматы, наблюда-
ли за игрой рыб в чистейшей
горной реке Агуца.

Эти незабываемые впечатле-
ния были подкреплены прохож-
дением по подвесному мосту (ко-
торый с легкой руки первых уча-
стников экологического слета
был назван Мостом смелости),
удивлением от увиденных мра-
морных камней, которые вели-
чественно застыли посередине
реки, яркими эмоциями от про-
бегающего в кустах живого - не
виртуального - красавца изюбря.

- Когда мы шли по заповед-
ной территории, я хотела уви-
деть хозяина тайги - медведя, но
он нам не попался. Зато я уви-
дела следы копытных, посмотре-
ла, как кабаны роют землю, а на
обратном пути мы увидели
 изюбря. Это было незабываемо!
– поделилась своими впечатле-
ниями о слете самый юный друг
заповедных островов Лилия Пя-
тина.

Уставшие, но эмоционально
насыщенные, ребята вернулись
на кордон и принялись работать
над созданием своих проектов,
которые получились интересны-
ми и наполненными глубоким
смыслом. Стоит отметить твор-
ческий подход участников слета,
которые придумали легенду о
двух лебедях, впоследствии пре-
вратившихся в мраморные  изва-
яния на реке и ставшими симво-
лами верности и любви.

- Идея проведения экологи-
ческого слета «Заповедный микс
мультитехнологий» возникла у
нас давно. Многие ребята
пользуются азами известных
компьютерных программ, не
всегда зная об их дополнитель-
ных возможностях. Нашей зада-
чей стало восполнение этого
пробела знаний путем совмеще-
ния процесса обучения с реаль-
ной  возможностью наблюдения
за живой природой, - проком-
ментировала специалист отдела
экологического просвещения
Сохондинского заповедника Та-
тьяна Гладких

Помимо обучения компью-
терным программам, которые
также были неразрывно связаны
с заповедной тематикой, ребята
узнали много нового и интерес-
ного о Сохондинском заповед-
нике и его обитателях посред-
ством квестовых и интерактив-
ных игр, викторин, кинолекто-
рия, мастер-классов.

Подводя итоги регионально-
го слета, можно с уверенностью
сказать, что с поставленной за-
дачей сотрудники заповедника
справились. Проекты, которые в
заключительный день презенто-
вали участники, были яркими и
интересными, а их впечатления
от пребывания на заповедной
земле – незабываемыми. Каж-
дый участник слета получил па-
мятный подарок от Сохондинс-
кого заповедника.

Наталья СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела ЭП

Сохондинского заповедника


