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НЕДАВНО в администрацию района
за помощью в приобретении телевизо-
ра для детского отделения больницы
обратился коллектив отделения во гла-
ве с заведующей Натальей Глушковой,
сообщив, что прежний пришел в негод-
ность. Просьба была передана в женсо-
вет, в составе которого есть и женщи-

СОБРАНИЯ жителей, на которые
выезжали глава района Любовь Сакия-
ева, ее заместитель Наталья Пастушок
и специалисты районной администрации,
прошли во всех селах района, в том чис-
ле и районном центре.

Выступая перед собравшимися, гла-
ва района информировала о том, что
Президент России Владимир Путин на
заседании Восточного экономического
форума, прошедшем в сентябре про-
шлого года, поставил задачу разрабо-

В Кыринском районе завершен
сбор предложений в проект
Национальной программы
развития Дальнего Востока
на период до 2025 года
с перспективой до 2035 года.

С надеждой на перспективу
тать Национальную программу развития
Дальнего Востока. Программа должна
стать документом, который объединит
все меры по улучшению состояния эко-
номики, медицины, образования, транс-
порта, культуры, спорта и других направ-
лений жизни дальневосточников. Для
того чтобы учесть мнение людей, про-
живающих на Дальнем Востоке, в том
числе и забайкальцев, было решено про-
вести собрания жителей.

Как рассказала Любовь Цеденовна,
предложения жителей района касались,
в основном, насущных проблем, таких
как пассажирские перевозки внутри рай-
она, материальная база сельских очагов
культуры, строительство спортплоща-
док для молодежи в селах. Особым во-
просом стоит улучшение здравоохране-
ния в районе.

- Были и такие предложения, - гово-
рит глава района, - которые можно на-
звать амбициозными, содержащими в
себе полет мечты. Это дальнейшее раз-
витие авиационных перевозок, развитие
курортной зоны в районе, туристичес-
кой деятельности, возможно, совмест-
но с другими районами. Наши люди
мечтают о железной дороге, которая
позволила бы добывать те полезные
ископаемые, которые у нас есть: уголь,
олово, золото. Неплохо было бы иметь
собственную электростанцию, заас-
фальтировать все дороги между села-

ми, а еще, чтобы в каждом селе были
дворцы культуры и спорта.

Любовь Цеденовна сообщила, что
все встречи прошли позитивно, ни в од-
ном селе количество пришедших не
было меньше 20 человек. Исключени-
ем стал райцентр, где народу было мало,
но это произошло, скорее всего, пото-
му, что жителям  Кыры легче принести
свои предложения прямо в администра-
цию (сельскую и районную). Кроме
того, глава СП «Кыринское» Максим
Казанцев заверил, что если от жителей
поступят еще предложения, он обяза-
тельно направит их в районную админи-
страцию.

Несмотря на то, что проблем очень
много, наши земляки возлагают боль-
шие надежды на то, что вхождение За-
байкалья в Дальневосточный федераль-
ный округ будет способствовать его
развитию.

Татьяна АКСЕНОВА

 Äîáðîå äåëî

Новогодние праздники позади, а чудеса продолжаются! Утром этого
понедельника дорогой подарок был вручен детскому отделению
районной больницы. Это один из первых существенных итогов работы
недавно созданного Кыринского отделения союза женщин
Забайкальского края.

Женсовет подарил детскому
отделению ЦРБ телевизор

ны-предприниматели, взявшие на себя
организацию и покупку телевизора. На
призыв откликнулось более 30 человек,
большая часть из которых – предприни-
матели. Впервые адресную помощь ока-
зали предприниматели рынка «Кыряноч-
ка», свой вклад внесли и местные так-
систы (полная информация на странице

в Одноклассниках «Женский совет Кы-
ринского района»).

Небольшой делегацией предприни-
матели во главе с председателем жен-
совета Татьяной Белкиной приехали в
детское отделение, чтобы торжествен-
но вручить подарок. Встретили гостей
не только медики, но и ребятишки, на-
ходящиеся на излечении.

Вручая подарок, Татьяна Белкина по-
желала отличного настроения медикам
и скорейшего выздоровления малень-
ким пациентам. В ответном слове глав-
ный врач ЦРБ Иван Логинов выразил го-
рячую благодарность за помощь. Здесь
же телевизор «Hartens» с диагональю
32 дюйма был распакован, установлен в
холле и настроен. Пять минут нетерпе-
ливого ожидания малышей, и вот радо-
стные возгласы – на экране любимый
многими детьми канал «Карусель».

Кыринские предприниматели реши-
ли создать своеобразную благотвори-
тельную копилку, куда они будут ежеме-
сячно вкладывать небольшие суммы.
Проблем и идей у жителей много, а для
решения вопросов или воплощения в
жизнь задумки чаще всего требуются
деньги. Так из одного доброго дела
плавно родилось следующее, которое в
будущем непременно окупится искрен-
ней благодарностью земляков. В данном
случае, конечно же, самую теплую при-
знательность выражает коллектив дет-
ского отделения районной больницы.

                           Татьяна АЛАДИНА
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«Читаэнерго» запитало
село Устье, 11 жителей

которого провели
неделю без света

Компания «Читаэнерго»
пожертвовала свою дизельную
электростанцию (ДЭС), чтобы
восстановить электроснабжение
забайкальского села Устье, где
14 января сломался генератор,
сообщили ИА «Чита.Ру» 22 января
в пресс-службе компании.

«Закупка может идти достаточно дол-
го, поэтому решили просто помочь жи-
телям. Трудно сказать, сколько там про-
работает наш дизель, но, пока он не ну-
жен в другом месте, будет стоять. ДЭС
мощностью 10 киловатт отправили 22
января, а с 6.00 23 января наши специали-
сты восстановили электроснабжение
села», – сообщил представитель компа-
нии корреспонденту «Чита.Ру».

По информации источника «Чита.Ру»
в органах власти, в Устье – 10 домов, в
которых живут всего 11 селян. Власти
края планировали заменить электростан-
цию в мае 2019 года, но после её полом-
ки администрация Кыринского района 18
января объявила режим чрезвычайной
ситуации, чтобы приобрести новый гене-
ратор.

«Населённый пункт очень далеко от
районного центра, с дорогой трудно. Сей-
час у жителей там нет света из-за полом-
ки электрической дизельной станции.
Минтерразвития включил в программу её
замену только на май 2019 года, а элект-
ростанция сгорела сейчас», – рассказала
глава Кыринского района Забайкальского
края Любовь Сакияева.

Власти планируют установить в Устье
дизельную станцию мощностью 5 кило-
ватт – она заменит временную, установ-
ленную «Читаэнерго».

ИА «Чита.Ру»
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ПОСЛЕ бесед со знакомы-
ми-старожилами, которые по-
делились воспоминаниями сво-
ей молодости, у Татьяны Его-
ровны возникло несколько во-
просов, на которые автор очер-
ков, возможно, знает ответ.

Первый вопрос родился из
рассказа бывшего красного
партизана, отрывок из которо-
го привел Игорь Пушкарев. В
нем Зиновий Зоркальцев рас-
сказывает о мытарствах крес-
тьян, которым предлагалось
сдавать все больше и больше
излишков хлеба. В частности,
Зоркальцев сдал 112 пудов хле-
ба, потом ему предложили
сдать еще 60, и еще 49, а через
некоторое время еще 79 пудов.
То есть, в сумме он сдал 300
пудов хлеба. Напомним, пуд
равен 16,38 кг, в итоге получа-
ется почти пять тонн зерна.
Вопрос у нашей читательницы
такой: где же он столько хлеба
набрал? Не сам же пахал, сеял

В двух номерах «Ононской правды» (№ 97 от 11 декабря 2018 года и №№ 1-2
от 11 января 2019 года) были опубликованы краеведческие очерки Игоря Пушкарева
под названием «С почтением к Истории» о жизни забайкальских казаков.
Его повествование до глубины души задело жительницу Кыры Татьяну ЮДИНУ.

По итогам встречи
с предпринимателями
Глава Забайкальского края Алек-

сандр Осипов по итогам встречи с
предпринимателями дал ряд пору-
чений правительству Забайкальско-
го края, выполнение которых позво-
лит создать более комфортные усло-
вия для развития бизнеса.

Каждый пункт поручений главы ре-
гиона имеет сроки исполнения и конк-
ретных ответственных. В перечень по-
ручений вошли предложения предпри-
нимателей, озвученные на встрече. К
примеру, заместитель председателя пра-
вительства министр экономического
развития Забайкальского края Сергей
Новиченко до 1 марта совместно с
предпринимателями представит комп-

и убирал. На него, скорее все-
го, работали другие люди, по-
беднее? Вот и старожилы ут-
верждают, что богатство нажи-
валось большей частью непра-
ведным путем. Бедные работа-
ли на богатых, чтобы прокор-
мить себя и свои семьи.

Что касается усыновления
детей, то жители Кыры почтен-
ного возраста рассказывают о
сиротах, которые не усыновля-
лись, а просто жили в одной
людской избе или на заимках и
были на подхвате у взрослых –
сбегай туда, принеси то.

– Кто из казачьих детей
учился в школе?– спрашивает
Татьяна Егоровна. – Только
дети богатых, так как бедным
было не до учебы. До ноября
убирали хлеб, готовили стайки,
а после ехали жить на заимки,
чистить, кормить и поить скот.
В семьях бедных было много
детей, нужно было всех про-
кормить и худо-бедно одеть.

Учиться могли немногие. Бы-
вало, что всего месяц ходили в
школу, кое-как выучивали бук-
вы и цифры, затем уезжали на
заимки, а на следующий год
все начиналось по новой. Хоро-
шо, если за всю такую «учебу»
успевали научиться читать и
немного писать.

Своих запасов хлеба и кар-
тошки хватало на несколько ме-
сяцев, потом приходилось про-
сить у зажиточных, отрабаты-
вая. Для простых крестьян
иметь пару быков, коров и ко-
ней – только, чтобы выжить. А
ведь нужно было не только
вспахать землю под рожь, гре-
чиху, ячмень, содержали и ого-
род, сажали картошку по 20-30
соток. Как рассказывают старо-
жилы, раньше между улицами
Пионерской и Комсомольской,
где сейчас улица Ленина,
сплошь были огромные огоро-
ды с картошкой.

Жительница Кыры просит
Игоря Александровича расска-
зать, как же действительно
жили простые забайкальцы, жи-
тели нашего района? Как они
пережили революцию, военные
годы? Ведь очерки Игоря Пуш-
карева описывают, по ее мне-
нию, только жизнь богатых и
зажиточных с их «сытой и до-
статочной» жизнью.

Наша история полна зага-
док и, к сожалению, многого
нам уже никогда не узнать. Ду-
маю, вопросы нашей читатель-
ницы не поставят в тупик ува-
жаемого краеведа, и он сможет
найти что-то еще интересное,
значимое и близкое не только
для нее, но и для тех, для кого
история родного края, своей
семьи – это то заветное знание,
которое нужно обязательно
сохранить для потомков в его
истинном виде.

Татьяна АКСЕНОВА
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Откуда у Зоркальцева
столько хлеба?
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Межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Акшинский» объявляет
набор кандидатов для поступления в Читинское
суворовское военное училище МВД России.

ФГКОУ «Читинское суво-
ровское военное училище
МВД России» создано с целью
реализации программ основно-
го общего, среднего общего
образования и дополнительных
образовательных программ,
имеющих целью подготовку
несовершеннолетних граждан
по профилю деятельности
МВД России, подготовки кур-
сантов для поступления в выс-
шие учебные организации МВД
России и к последующей служ-
бе в органах внутренних дел и
внутренних войсках МВД РФ.

По окончании училища слу-
шатель получает среднее об-
щее образование, основы юри-
дических и военных знаний и
навыков, необходимых для ус-
пешного обучения в образова-
тельных организациях системы
МВД России.

В суворовское училище со
сроком обучения 3 года могут
поступать несовершеннолетние
граждане Российской Федера-
ции в возрасте не старше 16 лет
(по состоянию на 31 декабря
года поступления), успешно
окончившие в год поступления

в училище 8 классов общеоб-
разовательного учреждения,
годные по состоянию здоро-
вья, отвечающие требованиям
профессионального психоло-
гического отбора и физической
подготовленности, сдавшие
вступительные экзамены и же-
лающие в будущем проходить
службу в органах внутренних
дел и внутренних войсках МВД
России.

Кандидаты на учебу в учи-
лище проходят вступительные
испытания, которые включают
русский язык, математику, кон-
трольные упражнения по физи-
ческой подготовке.

Курсанты обеспечены бес-
платным проживанием на тер-
ритории училища в общежитии
ФГКОУ ЧСВУ МВД России, а
также питанием и обмундиро-
ванием. Обучающимся (суво-
ровцам) ежемесячно выплачи-
вается стипендия.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в
кадровом подразделении МО
МВД России «Акшинский» по
адресу: с. Акша, ул. Советская,
1, тел. 3-12-91.

Суворовец - это
звучит гордо!

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

лекс мер по повышению инвестицион-
ной привлекательности Забайкальского
края.

Кроме этого, в перечень вошли и
другие предложения: проведение II
съезда розничных и торговых сетей За-
байкальского края, оказание консульта-
тивной помощи предпринимателям при
подготовке инвестиционных проектов.
Среди поручений – приоритетные на-
правления развития сельскохозяйствен-
ной отрасли региона и предложения по
государственной поддержке сельхозто-
варопроизводителей. Также Александр
Осипов поручил обеспечить привлече-
ние к ответственности тех должностных
лиц, кто нарушает права предпринима-
телей.

Напомним, 22 декабря Александр
Осипов встретился с предпринимателя-
ми Читы и районов края. Руководитель
края детально обсудил с предпринима-
тельским сообществом конкретные
проблемы, с которыми сталкивается
малый и средний бизнес в регионе. На
встрече с врио губернатора присутство-
вали бизнесмены как из Читы, так и из
районов края, представители различных
сфер деятельности, члены предприни-
мательских сообществ, Промышлен-
ной палаты, Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей.

Новая выплата
для многодетных семей
С 1 января 2019 года многодет-

ным семьям Забайкалья начали пре-
доставлять ежемесячные денежные
выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей.
Сумма начисления финансовой по-
мощи от государства составляет 11,8
тысячи рублей в месяц.

Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов поручил вице-премьеру
по социальным вопросам регионально-
го правительства Аягме Ванчиковой
проконтролировать, как организована
работа по выплате пособий. Особое вни-
мание он акцентировал на информиро-
вании населения.

Определяющим условием начисле-
ния выплаты является уровень средне-
душевого дохода семьи. Рассчитывать
на поддержку государства могут семьи,
в которых он ниже величины прожиточ-
ного минимума в регионе (11,2 тысячи
рублей). Выплата назначается, если тре-
тий или последующий ребенок рожден
или усыновлен после 31 декабря 2018
года. Многодетная семья может вос-
пользоваться этим правом только один
раз.

Впервые на выплату выделено из
федерального бюджета 207,6 миллиона

рублей. В краевом бюджете запланиро-
вано 13,2 миллиона рублей. По прогно-
зам численность получателей ежеме-
сячной денежной выплаты в 2019 году
составит 1560 человек.

Для детей, рожденных до 31 декаб-
ря 2018 года, размер финансовой помо-
щи составляет 9,6 тысячи рублей и на-
числяется от 1,5 до 3 лет. Закон Забай-
кальского края об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты вступил в
силу с 1 июля 2013 года.



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 28 января.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «Безопасность»
(16+)
4.15 «Контрольная закуп-
ка»

5.00 «Утро России. Суббо-
та»

ТВ-Чита
8.40 Вести Аги
8.50 «Национальные
проекты в действии.
Экология»
9.00 Храмы Забайкалья.
«Курлыченская лебедушка»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.35 Вести-Чита.
Дежурная часть
11.45 Х/ф «Завтрак в
постель» (12+)
16.00 «Пригласите
на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. На-
родный сезон»
23.15 Х/ф «Калейдоскоп
судьбы» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)

4.30 Х/ф «Сваты» (12+)
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далекие
близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разреша-
ется»
16.00 Х/ф «Моя чужая
жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
0.30 «Дежурный по стра-
не»
3.05 Т/с «Пыльная работа»

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Т/с «Каменская»
(16+)
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.30, 6.10 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Андрей Мягков.
«Тишину шагами меря...»
11.10, 12.20 «Наедине
со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
15.35 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
19.10 «Главная роль»
21.00 «Толстой.
Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века
23.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
1.45 «Модный приговор»
2.45 «Мужское/Женское»
3.35 «Давай поженимся!»
4.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики.
Спорт»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Что останется
после меня». К 80-летию
Александра Пороховщикова
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Д/ф «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25, 21.20 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
21.00 Время
23.00 Х/ф «Дитя во времени»
(16+)
0.50 Х/ф «Воды слонам!»
(16+)
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское/Женское»
4.50 «Контрольная закупка»
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 29 января.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.20 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Т/с «Безопасность»
(16+)
4.10 «Контрольная закуп-
ка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 30 января.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.10, 3.15 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Т/с «Безопасность»
(16+)
4.05 «Контрольная закуп-
ка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 31 января.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Т/с «Безопасность»
4.05 «Контрольная закупка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 4.00 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»
0.05 «Вечерний Ургант»
1.00 Х/ф «Под покровом
ночи» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Т/с «Каменская» (16+)
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Т/с «Каменская»
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Т/с «Каменская»
(16+)
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Дальний
Восток
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди»
0.40 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» (12+)
4.05 Т/с «Сваты» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ÿíâàðÿ

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
подъезда. Сто-
имость 1000 рублей. До-
ставка посылки от 300 руб-
лей. Телефоны: 8-914-517-
08-36, 8-924-514-04-91 (Аки-
нин А.Н., Шульгин А.Н.,
Забелин А.В.).

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда -
1000 рублей. Доставка по-
сылки от 300 рублей. До-
ставка автозапчастей из
Читы. Телефоны: 8-924-
516-94-95, 8-914-438-51-53.

В магазине «ПЕРВО-
МАЙСКИЙ» (с. Кыра, пер.
Первомайский, 9) в прода-
же мясо (баранина, говяди-
на), мангутские полуфаб-
рикаты, свежий хлеб и еще
много вкусного. Заходите,
не пожалеете! Мы работа-
ем с 9.00 до 20.00 без пере-
рыва и выходных.

Магазин «ВЕРХОВСКОЙ» (с. Кыра, ул. Комсомольская,
184) принимает черный металлолом, цветную медь, ста-
рые аккумуляторы. Обращаться по телефонам: 8-914-516-
11-01, 8-914-473-02-06.



С днем рождения!
Дорогого, любимого сына Евгения Викторовича КО-

МОГОРЦЕВА поздравляем с днем рождения!
Сыночек наш, в твой день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расправлять.
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви,
И счастья самого большого!

С любовью - мама и папа
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Продам КОМПЬЮ-
ТЕР: ЖК-монитор, сис-
темный блок, колонки,
ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 13900 руб.
Тел. 8-910-736-22-00.

НОВЫЙ год – это
любимый праздник детей
и взрослых. Это время
настоящей сказки, вол-
шебства и чудес. А со-
здание новогодней по-
делки своими руками
всегда придает дому
праздничную атмосферу,
поэтому все с нетерпени-
ем ждут возможности
проявить свой талант в
различных новогодних
конкурсах.

Сотрудники отдела
экологического просве-
щения Сохондинского
заповедника не стали разочаро-
вывать наших маленьких люби-
телей природы и в конце года
пригласили их принять участие
в новогоднем конкурсе детс-
кого творчества по созданию
заповедной книжки-самоделки.

Конкурсные работы долж-
ны были представлять собой
полноценную самодельную
книгу, в которой зайцы, лоси,
изюбри, косули, кабаны и дру-
гие обитатели заповедной тер-
ритории стали бы главными ге-
роями новогодней лесной сказ-
ки.

Пять детских садов Кырин-
ского района приняли участие в
новогоднем конкурсе. Дети и
их родители представили яркие
книжки, выполненные в разной
технике: аппликация, вышивка,
плетение, элементы оригами.
Был использован самый разно-
образный материал: ткани раз-
личной фактуры, традиционные
картон и бумага, ленты, тесьма,

Центр «ПЕРЕКРЕСТОК»
оказывает социальную ус-
лугу – обеспечение кратко-
временного присмотра за
детьми,  стоимость 1 часа –
132,10 руб. По всем вопро-
сам обращаться по адресу: с.
Кыра, ул. Ленина, 21, или по
телефону 2-19-29.

***
В центр «ПЕРЕКРЕС-

ТОК» срочно требуются:
бухгалтер, мастер по ремон-
ту обуви. Обращаться по те-
лефону 2-19-29.

КРОМЕ заявленных шести
кыринских команд прибыли две
сборные из Мангута, студенты
и школьники. На торжествен-
ном построении собравшиеся
почтили память Антона Писку-
на минутой молчания. От име-
ни родственников и друзей к
участникам турнира обратилась
его жена Инна. Она рассказала,
каким отличным спортсменом
и хорошим человеком был Ан-
тон, и пожелала футболистам
удачной, честной, красивой
игры.

Соревнования проводились
среди младшей и старшей групп
отдельно. Следует отметить,
что уровень подготовки ко-
манд значительно улучшился.
Каждый выкладывался в пол-
ную силу, показывал хорошую
физическую подготовку и тех-
нику игры. Становится очевид-
ным, что мини-футбол пользу-
ется у нас большой популярно-
стью.

И вот – торжественный мо-
мент награждения. Призовые
места распределились следую-
щим образом. В младшей груп-
пе третье место заняла коман-
да «ФК-Лион», второе – «Ман-
честер-Сити», первое завоева-
ла команда «Эль-Классико»
(все из Кыры).

Среди команд старшей
группы третье место заняла ко-
манда «Легион», второе место
у команды «Барселона», первое
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Заповедная книжка-самоделка

пуговицы, бусины, стразы и
многое другое.

Особо хочется отметить
работы, в которых присутству-
ет заявленное в положении пол-
ное и грамотное оформление
работы – оглавление, информа-
ция об авторе, редакторе, ди-
зайнере, иллюстраторе и т.д.
Это значит, что над созданием
книжки-самоделки трудилась
вся семья от мала до велика, а
также педагоги и их помощни-
ки. Мы уверены, что во время
такой совместной работы авто-
ры почерпнули для себя много
интересной, а главное, полезной
информации о мире живой при-
роды.

Поразило жюри и качество
конкурсных работ, которые со-
держали цветные 3D-иллюст-
рации, созданные своими рука-
ми, стихи собственного сочи-
нения о лесных жителях и даже
яркие кулёчки с конфетками и
добрыми пожеланиями самим
сотрудникам заповедника.

Нельзя не отметить эмоци-
ональную составляющую кон-
курса. Все представленные ра-
боты излучают светлую энер-

гетику, тепло души и рук их
создателей. Многие книги
можно назвать настоящи-
ми заповедными путево-
дителями для малышей и
их родителей в мир приро-
ды.

Все работы представ-
лены в визит-центре Со-
хондинского заповедника
на всеобщее обозрение и
восхищение в виде вы-
ставки. Любой желающий
может увидеть, полюбо-
ваться и удивиться креати-
ву и мастерству наших де-
ток и их родителей.

Подводить итоги было и
легко, и трудно. Легко, потому
что абсолютно все работы ра-
довали как внешним видом, так
и содержанием. Трудно, потому
что разделить их на лучшие и
самые лучшие было практи-
чески невозможно. Но – необ-
ходимо.

В итоге без грамоты и по-
дарка не остался ни один участ-
ник конкурса. Победителями же
стали Дарья Зяшникова (Ал-
тан) и Роман Казанцев
(Кыра). Второе место заняли
воспитанники, воспитатели и
родители детского сада «Ва-
силек» (Алтан), третье – Анд-
рей Богомолов, Яна Богомо-
лова и Диана Богомолова
(Ульхун-Партия).

Искренне благодарим всех,
кто принял участие в конкурсе,
и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

Н. СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела ЭП

Сохондинского заповедника

 Òåïëûå ñòðîêè

ИНОГДА школа сталкива-
ется с такими проблемами, ко-
торые сложно решить само-
стоятельно. И тогда на помощь
приходят они, люди с большим
сердцем.

Много массовых меропри-
ятий удается провести на высо-
ком художественном уровне
благодаря их помощи и под-
держке. Они помогают нам при-
обрести призы и подарки для
детей, материалы для декора-
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Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный
памяти Антона Пискуна, прошел в спортивной школе
в новогодние праздники.

Турнир памяти Антона Пискуна

Продам МАГАЗИН,
площадью 100 м2 в селе
Кыра, ул. Комсомольс-
кая, 115. Цена договор-
ная. Обращаться по тел.
8-914-481-52-09.

Поздравляю!
С юбилеем – Николая Петровича БУТИНА!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хочу тебе я пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Маргарита БЕЛОБОРОДОВА

место по праву заняла команда
«Кыра-1» (все из Кыры).

Призеры соревнований
были награждены грамотами,
медалями, кубками от род-
ственников Антона, а также де-
нежным вознаграждением от
администрации сельского посе-
ления «Кыринское».

Хочется поблагодарить
всех спортсменов за активное
участие в турнире и всех бо-
лельщиков. Благодарим также
за помощь в проведении сорев-
нований родственников Анто-
на, главу сельского поселения
«Кыринское» М.А. Казанцева и
членов главной судейской кол-
легии Станислава Першикова,
Антониду Перфильеву, Алек-
сандра Егорова. Отдельное спа-
сибо командам села Мангут и
лично А.Г. Перфильевой за то,
что нашли возможность при-
нять участие в турнире.

Е. ШАРОНОВА, главный
специалист ККС и МП

17 января в визит-центре Сохондинского заповедника
были определены победители новогоднего конкурса
для малышей и их родителей «Заповедная книжка-
самоделка».

ций и костюмов. Но, главное,
даже не это. В начале учебного
года многие ребята смогли от-
правиться в школу в новой
школьной форме, добротной
обуви, а в их ранцах и портфе-
лях лежали новые школьные
принадлежности…

За бескорыстную помощь и
доброе сердце мы хотим по-
благодарить Наталью Семе-
новну ОБУХОВУ и Светлану
Юрьевну БАКЛАКОВУ!

Говорят, что благотворительность – это когда самые
обычные люди творят самые настоящие чудеса. Эти люди
живут среди нас и помогают нам добрым словом и делом.

Букет из доброты Ну кто сказал, что нужен
                    важный повод,
Чтобы дарить
                тепло и доброту,
Чтобы развеять
               долгой ночи холод
И оживить
             крылатую мечту?
А впрочем, знаю –
               есть такие люди,
Которым повод
                   вовсе ни к чему.
Они нести добро
                 на щедром блюде
Не запрещают
                      сердцу своему.
Пусть даже если
              лично не знакомы,
Пусть даже
          если не узнаешь ты,
Кто именно,
           нарушив все законы,
Принес тебе
               букет из доброты,
Но станет жизнь
          вдруг ярче и теплее.
Не день, а много
                         добрых лет!
И потому на свете
                          нет ценнее,
Чем просто так
       подаренный вам свет!

Коллектив
Гаванской ООШ


