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С   Днем   учителя!

День учителя… Эти два слова у
каждого в душе вызывают свои вос-
поминания и ощущения, которые свя-
заны с детством, со школой, с люби-
мыми учителями и интересными уро-
ками. Педагоги не просто дают юным
подопечным знания, они воспитыва-
ют их, прививают моральные принци-
пы, учат ответственности и умению
решать, искать пути решения слож-
ных ситуаций, добиваться целей и
реализовывать мечты. Среди огром-

ного моря профессий в современном
мире трудно выделить самую нужную и
важную, но во главе их стоит учитель,
который всех их научил азам чтения и
тайнам химии, открыл законы мира
физики и рассказал, как грамотно пи-
сать. Кому-то вспомнится первый зво-
нок и огромные банты симпатичной од-
ноклассницы, другим - школьная фор-
ма и последняя парта, но всюду непре-
менно промелькнет образ учителя, доб-
рого и всезнающего, а порой строгого и
уставшего, который постоянно находит-
ся в толпе маленьких ребятишек или
среди подростков. Может быть поэтому,
все считают эту профессию самой важ-
ной и даже, окончив школу, никогда не
забывают, какого числа будет День учи-
теля, чтобы найти минутку и поздра-
вить своего любимого педагога.

И, тем не менее, какие бы трудности
не встречались на пути, помните, вы со-
храняете самое ценное, что есть в чело-
веке - открытую душу и доброе сердце,

за это и достойны всяческой благодар-
ности.  Желаем вам здоровья, терпе-
ния и мудрости, сюрпризов и настрое-
ния, больших творческих удач. Пусть
ваша жизнь по максимуму приносит
вам радость, а работа  - удовлетворе-
ние и сознание собственной пользы, а
ваши ученики будут талантливы и со-
образительны! Пусть начало учебно-
го года будет долгожданным, а его ко-
нец - успешным!

И.Н. БЕЛОВ, глава муниципально-
го района "Кыринский район"

В.С. САБУРОВ, руководитель ад-
министрации муниципального района
"Кыринский район"

Осень. Приближается зима. Свето-
вой день становится все короче. И, судя
по всему, Кыра ранним утром и по ве-
черам будет погружаться в полную тем-
ноту. И речь здесь не столько о нынеш-
нем часовом поясе, сколько о недостат-
ке уличного освещения.

ФОНАРЕЙ на улицах и без того мало,
и часть из них просто не работает. О при-
чинах неработающих фонарей рассказал за-
меститель руководителя администрации
сельского поселения "Кыринское" Максим
Козлов.

- Лампы у нас в наличии есть, есть 10
новых фонарей, есть и новый провод для
их подключения. Проблема в другом. Для
замены перегоревших ламп и установки
новых фонарей необходима специальная
автовышка, которой у наших электриков в
наличии нет. Фонари на столбах устрое-
ны так, что на когтях электрикам к ним не
подобраться. Нужен специальный подъем-
ник. Такая машина есть в Дульдурге, сей-
час ведутся переговоры о предоставлении
этой услуги.

Соб. инф.

Нам нужны кадры!
УЧИТЕЛЬ… Перед именем твоим…

У каждого из нас есть свой первый учи-
тель, который в нашем сердце остается на
всю жизнь. Он добрый, внимательный,
всезнающий. Учителем начальных клас-
сов становятся по призванию. Как гово-
рят в народе, учитель от Бога. Но поми-
мо призвания и желания, необходим до-
кумент о специальном образовании. Не
у всех есть возможность обучаться за пре-
делами района. К счастью, сейчас мож-
но получить такое образование, не выез-
жая из своего района, в Кыре. Агинский
педагогический колледж им. Базара Рин-
чино предлагает обучать желающих во
время выездных сессий своих препода-
вателей в Кыру. Поэтому приглашаем
всех, кто хочет стать учителем начальных
классов, обратиться в комитет образова-
ния  для получения всей информации.

Л.Ц. САКИЯЕВА, председатель
комитета образования

Осветить улицы

***
Уважаемые учителя, ветераны и

работники образования!
Поздравляем вас с днем учителя!

Желаем здоровья, оптимизма и удач!
Комитет образования

АМР "Кыринский район"

- Я с первого класса решила стать учи-
телем, - говорит Людмила Пляскина, учи-
тель физики и математики вечерней шко-
лы. - Моим кумиром стала Альбина Се-
меновна Минина, моя первая учительни-
ца, добрая и ласковая, она была для нас
как мама. Вот мне и захотелось стать та-
кой же.

И вот первоклассница Люда Челом-
битько (девичья фамилия нашей горои-

Тяга к точным наукам проявилась в ней
еще в школе, когда девочка изумленно
познавала наш физический мир на уроках
природоведения.

- Это так интересно, - говорит она, и
снова зажигаются глаза той изумленной
девочки. - Интересно узнать как, из чего
состоит весь мир, земля, природа, по ка-
ким законам живет, почему что-то про-
исходит в ней так, а не по-другому.

В 2010 году Людмила, защитив дип-
лом, сама становится учителем. В вечер-
ней школе она проходила практику еще
во время учебы, познакомилась с не-
большим коллективом, со многими уче-
никами, поэтому пошла сюда работать. И,
что скрывать, некоторые педагоги немно-
го предвзято относятся к ученикам ве-
черней школы, которые, прямо скажу,
зачастую "не подарки". Но это нисколько
не смутило Людмилу Валерьевну. Благо-
даря своей любви к детям и профессии,
она быстро нашла общий язык с ребята-
ми, снискала их уважение.

- Дети у нас как дети, хорошие, доб-
рые, - говорит она, - просто каждого надо
понять, к каждому нужен свой подход.

Вот так Людмила поняла и приняла
как руководство к действию основные
постулаты учения великого педагога Ма-
каренко. Действительно, не бывает пло-
хих учеников, бывают плохие учителя. Но
это не про нее. Кроме вечерней школы,
она по совместительству работает и в Кы-
ринской средней школе, преподает мате-
матику в 5 классах и физику в 11 классах,
а еще преподает и информатику. Кроме
этого, есть семья. Старшая дочь Крис-
тина учится во втором классе, младшая
Лиза ходит в детский сад, муж Сергей -
военный, пограничник.

Учитель - гордое звание, вот и Люд-
мила Валерьевна, вдохновленная приме-
ром своего первого учителя, стала им. И,
конечно же, среди ее учеников обяза-
тельно найдется кто-нибудь, кто по ее
примеру из ученика вырастет в учителя.

Николай ИСАРИК

Учитель, это не просто профессия, это призвание. Это тот человек, который
учит. С самого рождения мы учимся. Детский сад, школа, институт, жизнь…
И везде с нами учителя, добрые, терпеливые и несомненно умные люди.

ни), вдохновленная примером своей лю-
бимой учительницы, постепенно шаг за
шагом пришла к решению стать учите-
лем. По окончании Кыринской средней
школы в 2005 году Людмила поступает
в Читинский государственный педагоги-
ческий университет имени Чернышевско-
го на физико-математический факультет,
понимая, что физика и математика нераз-
рывно связаны. Да и наука всех наук -
математика - тоже была ей интересна.
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Преимущества очевидны

Сельское хозяйство
25 сентября губернатор Забайкальс-

кого края Константин Ильковский про-
вел совместное заседание Консульта-
тивного совета глав муниципальных
образований и Совета представитель-
ных органов муниципальных районов и
городских округов края. В мероприятии
также участвовали председатель крае-
вого Заксобрания Наталья Жданова,
главный федеральный инспектор реги-
она Николай Гантимуров, член Совета
Федерации Степан Жиряков, предста-
вители региональных министерств и
районных администраций.

Участники заседания обсудили пробле-
мы и перспективы развития сельскохозяй-
ственного производства Забайкальского
края, рынка сбыта продукции забайкальс-
ких сельхозтоваропроизводителей в рам-

ках государственной политики по импор-
тозамещению в сельском хозяйстве.

Константин Ильковский отметил, что,
несмотря на трудности с финансировани-
ем сельского хозяйства, руководство края
предпримет все усилия для того, чтобы
сохранить существующую государствен-
ную поддержку, развить формы кооперации
в регионе и создать в Забайкалье ряд круп-
ных сельскохозяйственных производств.

"В краевом бюджете на 2016 год мы
постараемся не только сохранить объемы
средств, которые направлялись на сельс-
кое хозяйство в 2015 году, но и за счет плот-
ной работы с федеральным центром и ми-
нистерством сельского хозяйства РФ эти
объемы увеличить", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что одной из
основных проблем в сельском хозяйстве
остается нехватка рабочей силы. По его
словам, также нужно обеспечить государ-
ственную и муниципальную потребность
в сельхозпродукции посредством товаров
местных сельхозтоваропроизводителей.

"Мы должны поддерживать население,
проживающее в сельских территориях - это
34% жителей края. Вместе с тем, поддер-
жка должна обеспечивать и доходность
крестьянских хозяйств, и развитие сельс-
кого хозяйства края в целом", - добавил
Константин Ильковский.

С докладом о перспективах развития
сельскохозяйственного производства За-
байкальского края в рамках импортозаме-
щения выступил вице-премьер правитель-
ства края, министр сельского хозяйства и

продовольствия региона Виктор Якимов.
Он отметил, что импортозамещение - один
из важных факторов продовольственной
безопасности, который ориентирован на
поддержку местного производителя путем
замещения импортируемых продоволь-
ственных товаров отечественной продук-
цией.

"Характеризуя сельское хозяйство За-
байкальского края, отмечу, что большая
часть сельхозпродукции производится лич-
ными подворьями, которые наименее вос-
приимчивы к развитию и новым техноло-
гиям. Это служит причиной незначитель-
ного темпа роста производства в целом", -
сказал он.

Министр уточнил, что финансирова-
ние сельского хозяйства региона осуществ-
ляется при государственной поддержке
посредством федеральных и региональных
программ. Так, по состоянию на 1 сентяб-
ря лимит на поддержку сельского хозяйства
края за счет средств федерального бюдже-
та составляет 711,2 миллиона рублей. За
январь - август 2015 года уже выплачено
500,5 миллиона рублей.

"Бюджетом края предусмотрено финан-
сирование в размере 490,8 миллиона руб-
лей, что ниже уровня поддержки 2014 года.
За семь месяцев выделено 322,3 миллиона
рублей, в том числе погашена кредиторс-
кая задолженность в размере 171 милли-
она рублей", - рассказал он.

Виктор Якимов подчеркнул, что в сло-
жившихся условиях при сокращении фи-
нансирования сельского хозяйства и при
наличии причиненного засухой и пожара-

ми ущерба перейти на ускоренное импор-
тозамещение сложно. Однако, по его словам,
реализация политики импортозамещения мо-
жет способствовать получению своевремен-
ной государственной поддержки и привлече-
нию инвесторов в сельское хозяйство.

Кроме того, на заседании с докладами
о проблемах и перспективах организации
рынка сбыта сельскохозяйственной про-
дукции выступили главы Улетовского, Сре-
тенского, Читинского и других районов
Забайкальского края.

Режим ЧС отменен
23 сентября губернатор Забайкальс-

кого края Константин Ильковский под-
писал постановление об отмене режима
чрезвычайной ситуации в связи со ста-
билизацией обстановки в агропромыш-
ленном комплексе на территории реги-
она.

Согласно постановлению, режим чрез-
вычайной ситуации также отменен в свя-
зи с устранением причин, послуживших
основанием для введения режима ЧС 23
июля, вызванного почвенно-атмосферной
засухой.

Основанием для подписания постанов-
ления послужило решение краевой комис-
сии  по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности начальника отделения по-
лиции Василий Азеев предста-
вил информацию о состоянии
преступности в районе за восемь
месяцев текущего года в срав-
нении с АППГ прошлого года.
Из доклада стало понятно, что
криминогенная обстановка в рай-
оне ухудшилась практически по
всем показателям. По словам
Василия Васильевича, это обус-
ловлено, в том числе, и кадро-
вым дефицитом, большой на-
грузкой на сотрудников, особен-
но это касается участковых.

Особенно он просил обра-
тить внимание на проблему краж
скота. Это происходит из-за не-
организованного, то есть без-
надзорного выпаса животных, за
что и хозяин тоже несет ответ-
ственность. Нужно по возмож-
ности организовывать пастьбу
скота, хотя сделать, как счита-
ют многие руководители адми-
нистраций, это непросто и даже
нереально. Если раньше колхо-
зы были заинтересованы в па-
стьбе, чтобы скот не потравил
посевы, то теперь их нет, а хозя-
ин просто заявляет, что его скот
пасется самостоятельно. Да и
рассчитываются жители с пасту-
хами неохотно, а те, в свою оче-
редь, не хотят работать бесплат-
но.

Также поднимался вопрос об
участковых, что не всегда они
тесно сотрудничают с админис-
трациями сел, появляются ред-
ко, с населением встречаются
крайне редко. Как пояснил Васи-
лий Васильевич, это связано с
кадровыми перестановками и
другими причинами, но обещал
принять во внимание все заме-
чания и принять меры для реше-
ния вопросов.

Как сказала Наталья Пасту-
шок, неоднократные обращения
руководства района в краевые
инстанции по поводу увеличения

штата сотрудников полиции и
реорганизации отделения ре-
зультата не принесли. Ответ кра-
евых властей был однозначен -
увеличение штата не планирует-
ся, так как нынешнее количе-
ство сотрудников соответству-
ет нормативу, предусмотренно-
му законодательством.

В очередной раз был поднят
вопрос о проведении судебно-
медицинской экспертизы тел
умерших и их доставке к месту
ее проведения. После обсужде-
ния присутствующие пришли к
выводу, что необходимо решать
остро стоящий вопрос со спец-
транспортом.

С ИНФОРМАЦИЕЙ по ис-
полнению бюджета сельских по-
селений 2015 года выступила
председатель комитета по фи-
нансам Татьяна Казанцева.

В целом за 8 месяцев 2015
года доходная часть бюджетов
сельских поселений (в части на-
логовых и неналоговых дохо-
дов) при плане 6384,8 тыс. руб-
лей  исполнена в сумме 3023,6
тыс. рублей  или на 47,4% от
уточнённых бюджетных назна-
чений.

По состоянию на 1 сентября
выполнили годовой план сельс-
кие поселения "Гаваньское" (на
138,6 %), "Михайло-Павловс-
кое" (на 149,5 %), " Надежнинс-
кое" (на 125%).

Сельские поселения "Хапче-
рангинское", "Мордойское" и
"Алтанское" выполнили годовой
план более чем на 80,0%
(87,3%, 99,5% и 98,4% соответ-
ственно).

Сельские поселения "Ульхун-
Партионское", "Тарбальджейс-
кое" и "Билютуйское" выполни-
ли годовой план более чем на
70,0% (79,5%, 70,8%  и 74,9%
соответственно).

По сельскому поселению
"Верхне-Ульхунское" выполне-
ние годового плана составило
64,8%.

Годовой план в объёме бо-
лее 40,0% исполнен сельскими
поселениями "Мангутское",
"Любавинское", "Кыринское".

По сельскому поселению
"Шумундинское" выполнение
составило всего 6 %. Основной
причиной невыполнения плана
является недопоступление нало-
гов НДФЛ.

Норматив расходов на со-
держание органов местного са-
моуправления на 1 сентября
2015 года соблюдается всеми
сельскими поселениями.

Об изменениях в инструкции
по делопроизводству рассказал
в своем выступлении Главный
специалист отдела экономичес-
кого развития Виталий Забор-
ский. Он отметил, что Кыринс-
кий район единственный в крае,
который полностью перешел на
документооборот в электрон-
ном виде. Но, тем не менее, все
оригиналы документов в соот-
ветствующие органы должны
быть представлены.

Также он рассказал о новше-
ствах в делопроизводстве и о
перспективе проведения различ-
ных совещаний и Консультатив-
ных советов в режиме ОнЛайн
посредством видеоконферен-
ций. Этот метод работы будет
особенно актуален в свете не-
простой финансовой ситуации,
не нужно будет ехать в райцентр,
особенно из отдаленных сел, а
также в зимнее время. Но, как
показывает практика, с таким
качеством связи, как у нас в рай-
оне, что постоянно отмечают
многие руководители админис-
траций, доехать бывает зачас-
тую проще, чем связаться по
Интернету. И все же, стоит на-
деяться, что качество связи бу-
дет улучшено и в перспективе
такой метод работы будет вне-
дрен, тем более, что его пре-
имущества очевидны.

Светлана САРАТОВА

Специалист разъясняет

Коварное заболевание

ГЛАВНЫЙ источник инфек-
ции - больные и павшие свиньи.
Переболевшие животные оста-
ются длительное время носите-
лями и выделителями вируса.
Животные заражаются, главным
образом, при поедании кормов,
пораженных вирусом. Инфици-
рование возможно также респи-
раторным путем, через повреж-
денную кожу. Активными пере-
носчиками являются клещи, в
организме которых вирус раз-
множается. Важнейшей эпизо-
отологической особенностью
("коварством") африканской
чумы свиней является чрезвы-
чайно быстрое изменение форм
течения инфекции среди до-
машних свиней от острого со
100-процентной летальностью
до хронического и бессимптом-
ного носительства и непредска-
зуемого распространения.

Эффективных средств про-
филактики африканской чумы
свиней до настоящего времени
ученые не разработали, остано-
вить АЧС можно только органи-
зационными методами.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, в которых имеет-
ся свинопоголовье, необходимо
соблюдать ряд правил, выполне-
ние которых позволит сохранить
здоровье животных и избежать
экономических потерь:

- не использовать необезвре-
женные корма животного про-
исхождения, особенно боенские
отходы, системы общественно-

Африканская чума свиней - особо опасная вирусная болезнь
диких и домашних свиней, характеризующаяся быстрым
распространением, высокой степенью гибели пораженных
животных и высоким экономическим ущербом.

го питания, не прошедшие тер-
мическую обработку при темпе-
ратуре не менее 70 градусов в
рационах свиней;

- предоставлять поголовье
свиней для проводимых вет-
службой вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи);

- содержать поголовье толь-
ко в закрытом режиме (в базах,
сараях), не допускать свободно-
го выгула свиней на территории
населённых пунктов, особенно в
лесной зоне;

- ежедекадно обрабатывать
свиней и помещение для их со-
держания от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох);

- постоянно вести борьбу с
грызунами;

- не завозить свиней без со-
гласования с Государственной
ветеринарной службой;

- ограничить связи с небла-
гополучными территориями;

- немедленно сообщать обо
всех случаях заболевания сви-
ней в государственные ветери-
нарные учреждения по зонам
обслуживания.

Общими усилиями и бди-
тельностью, соблюдением эле-
ментарных правил содержания
животных в личных подсобных
хозяйствах и на предприятиях не
допустим возникновения опас-
ного заболевания в нашем крае!

В. АФАНАСЬЕВ,
 начальник

ГБУ "Кыринская СББЖ"

23 сентября состоялось заседание Консультативного совета руководителей администраций
сельских поселений, вела которое исполняющая обязанности руководителя
администрации муниципального района Наталья Пастушок. На заседании, кроме
руководителей сельских администрации, присутствовали специалисты районной
администрации, руководители различных структур.
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5.50 Х/ф «Человек, который
сомневается»
7.35 «Сельское утро»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.00, 15.00 Вести
9.10, 15.20 Вести-Чита

ТВ-Чита
09.20 "Роман на всю жизнь".
Валентина Трухина
09.40 "Алханай - мир великого
блага"
12.10 Вести-Агинское
12.20 Д/ф «Фактор эволюции.
Еда» (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «Лучший друг
семьи» (12+)
17.45 «Знание - сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Некрасивая
Любовь» (12+)
23.45 «Новая волна-2015»
2.10 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 “Женский журнал”
11.15 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00, 3.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Нюхач» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.10 «Познер» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25, 2.05 Т/с «Код 100» (18+)
2.00 Новости
2.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости
5.10 Х/ф «Неоконченная
повесть»
7.10 «Армейский магазин»
(16+)
7.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
(12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.10 «Вместе с дельфина-
ми»
12.55 Д/ф «Марина Дюжева.
«Я вся такая внезапная,
противоречивая...» (12+)
14.00 Д/ф «Янтарная комна-
та» (12+)
16.05 «Время покажет» (16+)
17.45 «КВН» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Х/ф «Прометей» (16+)
23.45 Х/ф «127 часов» (16+)
1.35 Х/ф «Дневник слабака»
(12+)
3.20 «Контрольная закупка»

6.35 Х/ф «Бабье царство»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»

ТВ-Чита
11.20 Вести-Чита
11.40 "Корзинка cache"
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.10, 15.20 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
16.30 Д/ф «Евгений Пет-
росян. «Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
18.55 Х/ф «Самое глав-
ное» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
0.30 «Новая волна-2015»

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 4.10 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Нюхач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время
20.30 «Голос» (12+)
22.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.45 Д/ф Группа «АукцЫон».
«Еще»  (16+)
1.45 Х/ф «Воздушные приклю-
чения» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
1.35 «Новая волна-2015»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
0.50 Вести.doc (16+)
2.05 «Новая волна-2015»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35, 12.35, 15.30,
18.30, 20.35 Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
0.50 «Честный детектив»
(16+)
1.50 «Новая волна-2015»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
23.55 «Поединок» (12+)
1.35 Х/ф «Новая волна-2015»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.30, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Новая волна-2015»
(12+)
23.30 Х/ф «Мы из будущего»
(12+)
2.35 Футбол. Молдова - Россия

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ОКТЯБРЯ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.10 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Нюхач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Нюхач» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Структура момента»
(16+)
0.35, 2.05 Х/ф «Хоффа» (16+)
2.00 Новости

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.10 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Нюхач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Нюхач» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Политика» (16+)
0.35, 2.05 Х/ф «Переступить
черту» (16+)
2.00 Новости

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.20 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Нюхач» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Нюхач» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “На ночь глядя” (16+)
0.30, 2.05 Х/ф «Покажите
язык, мадемуазель» (16+)
2.00 Новости
2.30 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Пластиковые окна
российского

производства!
Устанавливаем

по низким ценам!
Металлические вход-

ные двери, натяжные по-
толки (Германия, Бель-
гия). Предоставляем кре-
дит. Возможна беспроцент-
ная рассрочка платежа. Тел.
8-924-277-30-13.

ПРОДАМ магазин в Кыре
или обменяю. Рассмотрим все
варианты. Обращаться по тел.:
8-983-416-98-40, 8-924-622-63-
82.

Кыринское такси
Кыра-Чита, Чита-
Кыра от подъезда
до подъезда, сто-
имость 750 руб-
лей. Доставка посылки от
300 рублей. Телефоны: 8-
914-517-08-36, 8-924-514-04-
91 (Кузьмин А.И., Акинин
А.Н., Шульгин А.Н.).

ВТОРНИК
6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
7 ОКТЯБРЯ

Качественные
э кол ог ич еские
окна, входные и
межкомнатные

двери, натяжные потолки от
официального дилера завода
КБЕ-гарантия.

Короткие сроки, опыт-
ные монтажники, доступные
цены!

Работаем в районе уже 8
лет! Доверьте свое жилище
профессионалам! Тел.: 8-914-
430-19-30, 8-924-509-78-02.

Окна в каждый дом!
ПЯТНИЦА

9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
10 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 11.00 Новости
5.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
8.00 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 Д/ф «Виктор Павлов.
Между ангелом и бесом» (12+)
11.10 «Идеальный ремонт»
12.05 «На 10 лет моложе»
(16+)
12.55 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.50 «Голос» (12+)
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.00 Вечерние новости
17.20 Д/с «Следствие пока-
жет» (16+)
18.10 «Вместе с дельфинами»
20.00 Время
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»
22.55 Д/ф «Владимир Молча-
нов. До и после...» (12+)
24.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
1.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
3.50 «Модный приговор»

Выражаю огромную БЛА-
ГОДАРНОСТЬ руководителю
администрации села Мордой
Литвинцевой Т.А. и неравно-
душным жителям села Мордой
за оказанную помощь в ремон-
те почты. Желаю вам здоровья!

Е. ПОПОВА, начальник
отделения почты
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ГЛАВНОЙ задачей прове-
дения этого экологического
праздника стало привлечение
внимания населения  к пробле-
ме сохранения этих удивитель-
ных птиц.

В связи с этим в начальной
школе прошла экологическая
пятиминутка, подготовленная
учащимися четвертых классов и
специалистами отдела экологи-
ческого просвещения Сохон-
динского заповедника, где ребя-
там были вручены информаци-
онные буклеты о  журавлином
празднике.

В районной библиотеке была
представлена презентация "Жу-
равлиные истории", где расска-
зывалось о представителях это-
го семейства. Также юные лю-
бители природы учились делать
бумажного журавлика. Мастер-
класс по изготовлению оригами
сопровождался рассказами о
журавлиной символике в разных
культурах мира.

Не оставили без внимания
журавлиную тему и работники

Кадастровый паспорт
на земельные участки,

индивидуальные дома и квартиры
- в короткие сроки!

Кадастровый инженер Бронников Антон Викто-
рович, квалификационный аттестат 75-12-110, теле-
фон: 8-924-273-45-34, выполнит  кадастровые рабо-
ты (межевание) в отношении земельных участков, а
также изготовит кадастровый паспорт (готовый до-
кумент для регистрации права собственности, про-
дажи, приватизации и т.д.) на жилые дома и кварти-
ры в максимально короткие сроки. Выполнит выдел
земельных долей из земель сельскохозяйственного
назначения.

АКТИВНОЕ участие во всех
ярмарках, и нынешняя не стала
исключением, принимают ра-
ботники библиотеки и находя-
щийся под их покровительством
клуб "Домашняя академия", вы-
ставивший на продажу множе-
ство банок с маринованными
овощами, закусками, а также
сыры, творог и молоко.

Мясо продавали в этот раз
билютяне, алтанцы и кыринские
представители солнечной Арме-
нии - семейства Назярян и Таза-
нян, которые к свежей говядине
предложили огромные нацио-
нальные лепешки - лаваш и соч-
ный шашлык из баранины.

К сожалению, и это не в пер-
вый раз, наши сельхозтоваро-
производители не привозят на
ярмарку зерно. Ни пшеницы, ни

Сельскохозяйственная ярмарка-2015

Традиция сохраняется

овса, ни ячменя не было. А зря.
Уверен, что покупатели бы на-
шлись, спрос на этот товар есть.
Наверное, это связано с тем, что
в последние годы существенно
снизились посевные площади, да
и урожайность зерновых культур
совсем низкая.

Но, главное,  несмотря на все
трудности, традиция проведения
сельскохозяйственных ярмарок
остается частью культуры нашей
страны.

Николай ИСАРИК

Ежегодно в райцентре проходит традиционная осенняя ярмарка, где жители Кыры и района,
а также сельхозтоваропроизводители выставляют на продажу свои товары. В основном, это
продукция своего подсобного хозяйства. Молоко, мясо, творог, сыры домашнего
приготовления, куриные яйца, всевозможные домашние заготовки, соленья, варенья,
конечно же, свежие овощи - плоды летнего труда, все это обычно идет на ура!

Вести Сохондинского заповедника

Журавлиный
праздник

Сотрудники отдела экологического просвещения
Сохондинского заповедника совместно с районной
библиотекой и краеведческим музеем Кыры подготовили
и провели ряд мероприятий, посвященных Всемирному
дню журавля. Международный день журавля традиционно
отмечается во многих странах мира во второе воскресенье
сентября. Дата проведения праздника выбрана не случайно,
поскольку именно в это время проходит миграция этих
птиц на места зимовок.

Мангутской сельской библиоте-
ки. Совместно с руководителем
экологической бригады "9-1-1"
они подготовили для ребят ин-
тересную лекцию об этих перна-
тых друзьях. Интересным был и
театральный экспромт-сказка
"Лиса и Журавль".

День журавля отмечается во
многих странах мира, в том чис-
ле и в России, поскольку  пред-
ставителей семейства журавли-
ных на территории нашей стра-
ны обитает семь видов. У нас, в
Кыринском районе,  можно
встретить пять видов журавлей.
Серый журавль занесен в Меж-
дународную Красную книгу, а
стерх, даурский журавль, жу-
равль-красавка и черный жу-
равль занесены в Красную кни-
гу Российской Федерации.

В связи с этим, стало тради-
ционным ежегодно отмечать
День журавля и в нашем крае,
тем самым еще раз напоминая
всем о проблеме сохранения
этих птиц в природе.

Поздравляем!
Дорогие педагоги школы

искусств! Поздравляем вас с
Днем учителя!

Пусть удача
            вас сопровождает,
И придет
          заслуженный успех!
Каждый ученик ваш
                    твердо знает,
     Вы у нас, конечно,
                       лучше всех!

Профсоюзный комитет
работников культуры

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем нашу люби-

мую, дорогую Галину Макаровну СЕРЕБ-
РЯКОВУ!

С днем рожденья маму
                               все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет
                                  каждый день твое,
Пусть улыбкой вечной светится лицо!
Всей семьей желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше
                                   горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно
                            в мире нам сыскать!
           Как тебя мы любим,
                                    сложно описать!

Муж, дети, внуки, зять
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