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В этот особенный мартовский
день в воздухе витает праздник. Он
ощущается везде, ведь сегодня тор-
жество особенных людей – возвы-
шенных, интеллигентных, мудрых,
креативных и невероятно интересных
– День работников культуры России.
Именно вы сеете зерна культурного
наследия, которые всходят и дают
прекраснейшие, незабываемые пло-
ды. В основе всех жизнеутверждаю-
щих, человечных качеств лежит куль-
тура. И совесть, и честь, и доброта
берут свое начало из культурного ис-
точника.

Неуловимой невидимой силой
ваша работа формирует национальное
единство, помогает сохранить инди-
видуальность и делает нас непохожи-
ми на других. Благодаря вашему твор-
честву и трудолюбию культура Рос-
сии имеет значительные достижения
в развитии клубной отрасли, музейно-
го и библиотечного дела. Вы - связу-
ющее звено настоящего с прошлым,
проводники культуры в будущее.

Желаем вам не отступать от сво-
их позиций, новых вам идей, творчес-
ких побед, оптимизма, здоровья и
счастья!

Глава муниципального
района «Кыринский район»

Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета муници-
пального района «Кыринский

район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Приглашаем на концерт!
Приглашаем жителей Кыры на

концерт Кыринского народного
хора «Песня - душа народная», по-
священный Дню работников
культуры, который состоится 23
марта в РОМСКЦ. Начало в 19.00,
цена билета - 50 руб.

МАНГУТСКАЯ метеоро-
логическая станция расположе-
на в острогах хребта Эрмана, в
обширной долине реки Онон, на
северо-западной окраине села
Мангут. Непрерывные наблю-
дения были организованы в
1939 году. В архивах имеются
свидетельства, что первые на-
блюдения за погодой проводи-
лись в Мангуте еще в 1897
году.

С самого начала и по сегод-
няшний день метеостанция ра-
ботает по программе второго
разряда, является реперной (та-
кие метеостанции идут на меж-
дународный обмен). Мы ведем
метеорологические, актино-
метрические, теплобалансовые
наблюдения и наблюдения ра-
диационного мониторинга. Ре-
зультаты наблюдений имеют
огромное значение для состав-
ления прогнозов погоды, поме-
щаются в климатический спра-
вочник, применяются в проек-
тных и плановых расчетах.

На станции функционирует
автоматизированный метеоро-

После окончания культурно-просве-
тительного училища в 1984 году Люд-
мила Семёновна КАРЕЛОВА стала ра-
ботать библиотекарем в селе Билютуй
и трудится здесь уже 33 года. Это не
только исполнительный и ответственный
работник, но и отзывчивый, порядочный
человек.

Людмила Семёновна принимает ак-
тивное участие в общественной жизни
села - 20 лет является председателем
избирательной комиссии, имеет прави-
тельственную награду за участие в пе-
реписи населения, Почётную грамоту
Министерства культуры, многочислен-
ные награды районного уровня. Пользу-
ется уважением среди односельчан. Вы-
растила и воспитала троих детей.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника культу-

ры! Ваш труд неоценим, ведь именно вы призваны нести свет людям, приобщая
их к чистому, живому роднику мировой культуры. Вы по праву считаетесь оли-
цетворением креативности и талантливости.

Желаю вам доброго здоровья, больших достижений, благодарных цените-
лей вашего труда, неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии,
морального удовлетворения от полученных результатов и большого личного
счастья. Пусть в вашей жизни каждый день будет насыщенным, ярким и пол-
ным впечатлений!

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации МР «Кыринский район» Н.В. СТАРИЦЫНА

С Днем работников
культуры России!

Уважаемые пенсионеры, работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вас порой зависит наш досуг,
Заметной мы желаем вам фактуры,
Дожди оваций пусть услаждают слух,
Рукоплескать пусть зритель не устанет.
А контингент в искусстве знает толк.
В любых делах успеха мы желаем,
Особую судьбу пусть вам подарит Бог.
Красивой творческой судьбы,
Реки тепла и море доброты.
У вас пусть сбудутся надежды и мечты!

Профсоюзный комитет работников культуры

На посту в любую погодуУказом Президента РФ от 19 мая 2008 года учрежден
профессиональный праздник – День работников
гидрометеорологической службы, который отмечается
23 марта, во Всемирный метеорологический день.

логический комплекс (АМК),
который обеспечивает непре-
рывную регистрацию парамет-
ров окружающей среды и опе-
ративную передачу информа-
ции в центр сбора данных.

ФГБУ «Забайкальское
УГМС» имеет богатейший гид-
рометеорологический фонд, но
самое главное богатство орга-
низации – это люди: наблюда-
тели станций, постов, которые
днем и ночью, в любое время
года и любую погоду добросо-
вестно выполняют свою рабо-
ту.

Пользуясь случаем, хочу
обратить внимание выпускни-
ков школ на эту интересную и
перспективную профессию.

Успешную работу станции
обеспечивает коллектив, со-
стоящий из шести опытных ква-
лифицированных специалистов,
имеющих метеорологическое
образование и богатейший стаж
работы. Ветераны труда – на-
чальник станции Т.К. Иванова,
техник-метеоролог второй ка-

тегории В.И. Батурина, техни-
ки-метеорологи Т.М. Пушкаре-
ва, С.В. Шубина и О.В. Хайду-
кова, техник-актинометрист
второй категории Л.Г. Перфи-
льева. На заслуженном отдыхе
находится ветеран труда, тех-
ник-метеоролог Е.Г. Разина.

За отработанные годы стан-
ция и ее сотрудники поощря-
лись Почетными грамотами,
Благодарностями, а в далеком
1969 году станция завоевала
переходящее Красное знамя по
итогам социалистического со-
ревнования.

Поздравляю коллектив
станции Мангут, коллег метео-
станций Кыра и Букукун с про-
фессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть ус-
пех и удача сопутствует вам во
всем!

Т. ИВАНОВА, начальник
Мангутской метеостанции

На снимке: коллектив
метеостанции на своем ра-
бочем посту - метеорологи-
ческой площадке

Сельский
библиотекарь

Программа TV
с 26 марта по 1 апреля
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Выпуск подготовил Владимир БАТОЕВ

№ 2Вестник налоговой инспекции

Кому списали налоговую задолженность?
Физическим лицам. Жителям Агинского округа, Ононско-

го, Кыринского, Оловяннинского и Акшинского районов в рам-
ках налоговой амнистии было списано 9,6 млн. рублей. В эту
сумму вошли  долги по имущественным налогам: транспортно-
му, на имущество и на землю вместе с пени и штрафами.

Важно отметить, что были списаны долги за 2013 и преды-
дущие годы, но задолженность по имущественным налогам фи-
зических лиц за 2014, 2015, 2016 годы по-прежнему составляет
внушительную сумму - 42,6 млн. рублей, в том числе жителей
Кыринского района – 1 млн. 438 тысяч рублей.

Налоговая инспекция подчеркивает, что в отношении непла-
тельщиков уже сегодня предпринимаются меры по взысканию
задолженности за вышеуказанные периоды. Негативные послед-
ствия для нарушителей чреваты судебными тяжбами и последу-
ющим взысканием долга через работодателя, наложением арес-
та на имущество, а также запретом на выезд за границу.

Уважаемые налогоплательщики! Не ждите применения при-
нудительных мер взыскания и погасите задолженность. Чест-
ный налогоплательщик - опора государства!

Индивидуальным предпринимателям. У индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, которые ранее занима-
лись предпринимательской деятельностью, процедура списания
проходит по двум направлениям. Во-первых, списание косну-
лось налогов, связанных с осуществлением предпринимательс-
кой деятельности (за исключением НДПИ, акцизов и налогов,
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через гра-
ницу РФ), образовавшихся по состоянию на 01.01.2015 г., а так-
же соответствующих сумм по пени, начисленных на указанную
задолженность, и задолженность по штрафам.

Во-вторых, для вышеперечисленных категорий, а  также ад-
вокатов, нотариусов и иных лиц, которые занимаются или ра-
нее занимались частной практикой, списанию подлежит сумма
задолженности по страховым взносам, образовавшаяся за рас-
четные периоды до 01.01.2017 г. Это сумма в размере, опреде-
ляемом как произведение восьмикратного МРОТ, тарифа стра-
ховых взносов и количества месяцев и (или) дней осуществле-
ния деятельности, а также соответствующая сумма по пени, на-
численная на указанную задолженность.

Списание указанной задолженности по страховым взносам
будет произведено после получения необходимых сведений от 
органов Пенсионного фонда РФ.

23  и 24 марта - Дни открытых дверей
Уважаемые жители района! Если у вас есть вопросы по

порядку заполнения налоговых деклараций, наличию на-
логовой задолженности, льготам по налогам, то приходите
на Дни открытых дверей, которые пройдут на районных ра-
бочих местах. Сотрудники инспекции проконсультируют вас
по вопросам налогообложения 23 марта с 9  до 20 часов и 24
марта с 10 до 15 часов.

Заявление о льготах по имущественным
налогам необходимо направить

в налоговые органы до 1 мая 2018 года
В этом случае налоговое уведомление за 2017 год
будет сформировано с учетом заявления, а налоги
не придется пересчитывать.

В первую очередь это касается тех физлиц, у которых право
на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например,
в связи с выходом на пенсию. Если заявление о предоставле-
нии налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган
и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в
ограниченный период, заново представлять заявление не тре-
буется. Если на руках имеются правоустанавливающие на льго-
ту документы, то их тоже можно представить в налоговый орган.

Опрос, проведенный налоговиками, кон-
статирует, что удобнее всего было платить иму-
щественные налоги тем гражданам, кто под-
ключился к Личному кабинету налогоплатель-
щика. В этом убедилась одна из активных
пользователей сервиса жительница п. Агинс-
кое Арюна Батоева. «Главное, что я заблаго-
временно узнала о своих налоговых обязатель-
ствах и имела больше времени на уплату», -
отметила она. «Сегодня для нас важна досто-
верность и безопасность наших данных, в том
числе по налогам, и Личный кабинет отвечает
этим требованиям – можно уточнить сумму на-
логов, если кажется, что их неправильно на-
числили, и главное - исключена возможность
утери уведомления при её доставке», - сказала
пользователь.

Сотрудники налоговой службы рекоменду-
ют всем пользователям заблаговременно про-
верить свой доступ к Личному кабинету, и если
Вы не поменяли пароль, полученный при под-
ключении к Личному кабинету; забыли свой
пароль и контрольное слово для его восстанов-

Документ должен представлять сам налого-
плательщик или его законный представитель,
действующий на основании доверенности. Дек-
ларацию о доходах за 2017 год можно предста-
вить в налоговый орган на бумажном носите-
ле, направить почтовым отправлением с опи-
сью вложения или по телекоммуникационным
каналам связи.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ
по налогу на доходы физических лиц можно,
воспользовавшись специальной программой,
которая размещается на сайте ФНС России в
рубрике «Физическим лицам». Кроме того,
пользователи интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц»
имеют возможность в режиме онлайн запол-
нить декларацию по форме 3-НДФЛ и, полу-
чив неквалифицированную электронную под-
пись, направить ее в налоговый орган.

Напомним, что представить декларацию о
доходах за прошлый год в налоговую инспек-
цию по месту жительства обязаны:

- индивидуальные предприниматели, при-
меняющие общую систему налогообложения,

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых
вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за нало-
говый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на офи-
циальном сайте ФНС России.

Личный кабинет налогоплательщика – самый
простой способ контакта с налоговой службой

Для большинства жителей края кампания по уплате имущественных налогов
закончилась 1 декабря. Для налоговых органов эта работа продолжается –
обрабатываются платежи лиц, уплативших налоги с опозданием, проводятся
мероприятия по взысканию задолженности и т.д.

ления, то в этих случаях обратитесь в любую
налоговую инспекцию с документом, удостове-
ряющим личность. Вам будут рады помочь в ре-
шении проблемы и буквально в течение полу-
часа выдадут регистрационную карту с новым
паролем.

Балсана Дамдинова, на-
чальник отдела работы с нало-
гоплательщиками Межрайон-
ной ИФНС России №1 по За-
байкальскому краю: «В про-
шлом году сводные налоговые
уведомления направлялись
только активным пользовате-
лям Личного кабинета, то есть,
тем, кто в первый месяц

пользования сервисом сменил пароль. Осталь-
ным гражданам, у кого в собственности есть
земля, транспорт или имущество, уведомления
направлялись по почте. В этом году налоговые
уведомления будут направляться через Личный
кабинет всем, независимо от того, являются они
активными пользователями или нет».

При этом регистрация ККТ должна быть произ-
ведена в налоговых органах за период с 01.02.2017
г. по 01.07.2018 г. Период получения вычета - 2018
год.

Также уменьшить сумму налога на 18 000 руб-
лей за каждый зарегистрированный в налоговом
органе экземпляр ККТ могут индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся плательщиками ЕНВД и
ПАТЕНТ, не имеющие работников, при условии
регистрации ККТ в налоговом органе за период с
01.02.2017 г. по 01.07.2019 г. Период получения вы-
чета - 2018-2019 годы.

Вычет по ЕНВД распространяется на ККТ, ко-
торая используется в деятельности, облагаемой
ЕНВД. То есть, из суммы вмененного налога, рас-
считанного за квартал, следует вычесть затраты

Предоставление налогового вычета за покупку ККТ

на покупку кассы (в пределах лимита), при этом,
если ИП учел расходы на приобретение кассы при
исчислении других налогов, то вычет на такую ККТ
при расчете ЕНВД не предоставляется.

Вычет по ПАТЕНТУ распространяется на тех-
нику, используемую в деятельности, по которой при-
меняется ПАТЕНТ. Если ИП получил несколько па-
тентов, то сумму вычета можно распределить на
платежи по этим патентам.

Таким образом, предпринимателям, являющим-
ся плательщиками ЕНВД и ПАТЕНТ, осуществля-
ющим деятельность в сфере розничной торговли и
общественного питания, имеющим работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры, следует за-
регистрировать ОНЛАЙН ККТ до 01.07.2018 г. для
получения налогового вычета в 2018 году.

Межрайонная ИФНС России №1
по Забайкальскому краю напоминает,
что срок представления декларации
по доходам, полученным в 2017 году,
- не позднее 30 апреля 2018 года.

Как заполнять и в какие сроки
представлять декларацию о доходах?

нотариусы, адвокаты, арбитражные управляю-
щие и иные лица, занимающиеся частной прак-
тикой;

- физические лица, получившие доход по до-
говорам найма или договорам аренды любого
имущества;

- физические лица по суммам, полученным
от продажи жилого имущества, земельных уча-
стков, транспортных средств, акций, а также
другого имущества, находившегося в собствен-
ности менее трёх лет (пяти лет — по недвижи-
мому имуществу, приобретённому после
01.01.2016 г.);

- граждане, получившие выигрыши в лоте-
реях, игровых автоматах, тотализаторах и бук-
мекерских конторах, рекламных акциях, конкур-
сах;

- граждане, получившие доходы в виде воз-
награждения, выплачиваемого им как наслед-
никам авторов произведений науки, литерату-
ры, искусства, изобретений полезных моделей
и промышленных образцов;

- граждане, получившие доходы в денежной
и натуральной формах в порядке дарения, если
даритель не является близким родственником.

При этом следует иметь в виду, что декла-
рации на получение стандартных, социальных
или имущественных вычетов можно подать в
течение всего года.

Уменьшить сумму налога на 18 000 рублей за каждый зарегистрированный в налоговом
органе экземпляр ККТ могут индивидуальные предприниматели, являющиеся
плательщиками ЕНВД и ПАТЕНТ, осуществляющие деятельность в сфере розничной
торговли и общественного питания, имеющие работников, с которыми заключены
трудовые договоры.

Вид налога Федеральная льгота Региональ-
ная льгота 

Муниципаль-
ная льгота 

Транспорт-
ный 

Для физлиц – владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированных в системе «Пла-
тон» 

Инвалидам, 
ветеранам, 
многодет-
ным и т.п. 

 

Земельный С 2017 года введена федеральная 
льгота, которая уменьшает налого-
вую базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой могут 
воспользоваться пенсионеры, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детст-
ва, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, Герои 
Советского Союза, Герои РФ и дру-
гие категории граждан, указанные в 
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ 

 Льготы уста-
новлены НПА 
представитель-
ных органов 
краевых муни-
ципальных об-
разований 

Налог на 
имущество 

Льготы предусмотрены Налоговым 
кодексом РФ для 15 категорий нало-
гоплательщиков (ст. 407). 

 Льготы уста-
новлены НПА 
представитель-
ных органов 
краевых муни-
ципальных об-
разований 



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.05 «Познер» (16+)
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» (16+)
2.50, 3.05 Х/ф «В ритме
беззакония» (16+)

4.40 Т/с «Срочно в номер!
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»

ТВ-Чита
8.00, 11.20 Вести-Чита
8.35 «Здоровый интерес»
8.45 «Парламентское время»
9.00 «Все по-взрослому»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Украденное
счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Поезд судьбы»
(12+)
0.55 Х/ф «Мечтать
не вредно» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

4.55 Т/с «Срочно в номер!»
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Чита
9.10 «Вести
правительства»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания»
14.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
18.30 Всероссийский откры-
тый конкурс юных талантов
«Синяя птица - Послед-ний
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Т/с «Право на правду»

5.00, 9.15 «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, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь
на двоих» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 «На ночь глядя» (16+)
0.55, 3.05 Х/ф «Обратная
сторона полуночи» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
7.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Нонна
Мордюкова. «Прости меня
за любовь»
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория
заговора»
13.15, 15.15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (16+)
15.20 Концерт Максима
Галкина к Дню смеха
17.35 «Русский ниндзя».
Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.45 Х/ф «Молодость» (18+)
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское/Женское»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Добровольцы»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Александр
Збруев. Три истории любви»
(12+)
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)
15.00 Х/ф «Витязь». Без
права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером»
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» (12+)
1.10 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)
3.10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
5.00 «Мужское/Женское»

5.00, 9.15 «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, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)
0.40 Х/ф «Любовь и море»

ÑÐÅÄÀ
28 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ
31 ìàðòà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 àïðåëÿ

5.00, 9.15 «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, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь
на двоих» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

×ÅÒÂÅÐÃ
29 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ
30 ìàðòà

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
(12+)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
23.50 Д/ф «Юрий Гагарин.
Последний миг» (12+)
0.45 Футбол. Россия -
Франция
3.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 Д/ф «Александр
Митта. Мастер катастроф»
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний обет» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
0.10 Д/ф «Queen» (16+)
1.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)
3.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+)

5.00, 9.15 «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, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.15 «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, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь
на двоих» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

Срочно продам ДОМ в
Кыре. По всем вопросам
обращаться по телефонам:
2-11-75, 8-914-501-73-84.

Пластиковые окна,
входные металлические
двери, натяжные потолки,
установка москитных се-
ток и ремонт окон – все
это предлагает жителям
Кыринского района ком-
пания GEALAN.

Удобная система опла-
ты – рассрочка платежа,
кредит. Дополнительная
скидка при наличном рас-
чете.

Звоните по телефону
8-924-277-30-13.

Читинская розничная
сеть «БАРИС» (бытовая
химия) арендует торговую
площадь от 70 до 120 кв.м. 
Те л .  8 - 9 1 4 - 4 9 2 - 5 5 - 5 1 ,
ya.oleg@mail.ru

КУРЫ яичных пород.
Тел.: 8-914-513-80-08,
8-924-516-80-08.

Компания «ЭКО-
ОКНА» принимает заявки
на установку пластиковых
окон, входных дверей,
рольставней.

Успейте заказать окна с
пятикамерным профилем
по цене трехкамерных.
Срок акции ограничен!

Рассрочка, кредит на
очень выгодных условиях
в банках ОТП, Русфинанс.

Мы заботимся о Вас и
Вашем здоровье!

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

Ïðîãðàììà TV ñ 26 ìàðòà пî 1 àпðåëÿ
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Вот уже 15 лет в Мангутской сельской библиотеке
для жителей пенсионного возраста работает клуб
«Откровение» Его основателем была В.В. Игумнова.
Сейчас клуб посещают 28 женщин, старожилами
являются А.Н. Батурина, Л.Н. Богомолова, Т.А. Зайцева,
Г.И. Устинова, А.А. Тюкавкина.

ЧТОБЫ донести
до людей всю серьез-
ность ситуации, был
учрежден Всемирный
день борьбы с тубер-
кулезом, который еже-
годно отмечается 24
марта. В 2018 году по
инициативе ВОЗ он бу-
дет проводиться под
лозунгом «Требуются:
лидеры для мира, сво-
бодного от туберкуле-
за. Сделай свой вклад
в историю. Останови
туберкулез!»

Наиболее часто туберкулез
передается от человека чело-
веку при разговоре, кашле и
чихании. Однако не менее опа-
сен и контактный механизм пе-
редачи инфекции.

В 2017 году в Забайкаль-
ском крае было зарегистриро-
вано 638 новых случаев забо-
левания туберкулезом, в Кы-
ринском районе – три случая.
Общее число умерших от ту-
беркулеза в крае составило 82
человека, это на 23 % меньше,
чем в 2016 году, что свиде-
тельствует об эффективности
проводимых мероприятий по
оказанию противотуберкулез-
ной помощи населению краю.

Основными признаками
туберкулеза являются: дли-
тельный кашель, длительное
незначительное повышение
температуры тела, постоянная
беспричинная слабость и пло-
хое самочувствие, потеря веса,
потливость по ночам, боли в
груди и одышка. При появлении
одного или нескольких симпто-
мов нужно незамедлительно
обратиться к врачу!

Наиболее эффективным
методом профилактики тубер-
кулеза остается иммунизация

вакциной БЦЖ. Прививку от
туберкулеза всем малышам
обычно ставят еще в родиль-
ном доме, на 3-7 день жизни.
Не менее важным методом
профилактики является своев-
ременное выявление инфициро-
ванных больных путем диагно-
стического тестирования – по-
становки пробы Манту или
«Диаскин-тест». Такие пробы
ребенку делают ежегодно,
пока ему не исполнится 17 лет.
Эта процедура помогает вы-
явить опасность на самой ран-
ней стадии, что позволяет вов-
ремя принять необходимые
меры.

Основным методом диаг-
ностики туберкулеза у взрос-
лых является флюорографи-
ческое обследование, кото-
рое должно проводиться еже-
годно. Только этот вид диагно-
стики помогает рано выявить
специфические изменения в
легких, так как часто у пациен-
тов отсутствуют какие-либо
клинические признаки и жало-
бы на состояние здоровья. У
лиц, длительно не проходящих
флюорографию, как правило,
регистрируют запущенные
формы туберкулеза. Такие

Туберкулез — тяжелое инфекционное заболевание,
которое с невероятной скоростью распространяется
по всему миру. Ежегодно эта инфекция уносит жизни
2 миллионов человек. Вылечить болезнь возможно,
главное - вовремя обратиться к специалистам, чтобы
предотвратить дальнейшее развитие заболевания
и возникновение осложнений.

Останови туберкулез!
люди становятся опасными для
окружающих, особенно для
детей, так как являются источ-
никами инфекции.

Одним из основных показа-
телей работы, направленной на

профилактику туберкуле-
за, является охват флю-
орографическим обсле-
дованием населения. По
итогам 2017 года эта
цифра по Кыринскому
району составила 97,3%
от населения, подлежа-
щего обследованию. Та-
кой большой охват дос-
тигнут благодаря работе
передвижной флюорог-
рафической установки.

Чтобы обезопасить
себя и своих близких от
туберкулезной инфекции,
необходимо помнить о

соблюдении ряда правил:
— вовремя прививаться;
— ежегодно проходить

флюорографическое обследо-
вание;

— следить за регулярнос-
тью и сбалансированностью
питания, давать организму
ежедневные адекватные физи-
ческие нагрузки, отказавшись,
по возможности, от вредных
привычек.

В течение марта в Кыринс-
кой ЦРБ и ее структурных под-
разделениях (ФАПах, Мангут-
ской участковой больнице) бу-
дет проведен ряд мероприятий,
приуроченных к Всемирному
дню борьбы с туберкулезом:
месячник флюорографическо-
го обследования населения, ак-
ция «Остановим туберкулез у
детей», анкетирование населе-
ния по вопросам осведомлен-
ности о заболеваемости и про-
филактики туберкулеза.

23 марта с 15 до 16 часов
по телефону 2-15-38 будет про-
ведена «Горячая линия» по воп-
росам клиники, диагностики,
профилактики и раннего выяв-
ления туберкулеза.

А. ПЕЛЕПЯГИНА,
заведующий ОМК

Кыринской ЦРБ

НАКАНУНЕ весеннего
праздника в библиотеке было
многолюдно, пришли активисты
клуба, а также приглашенные по-
жилые женщины села. Присут-
ствовала и наш долгожитель Еле-
на Ивановна Кублякова, которой
исполнилось 93 года (на нижнем
фото слева).

Праздничное мероприятие
открыли работники библиотеки
Е.Н. Попова и Т.В. Резникова.
Они поздравили женщин с на-
ступающим праздником, поже-
лали здоровья, счастья и весен-
него настроения, а также прове-
ли музыкальный конкурс, в кото-
ром женщины приняли участие
с большим удовольствием, ведь
звучали песни их молодости.

Затем Зоя Арефьевна Муля-
вина от имени всех участниц
клуба поблагодарила работников
библиотеки Елену Николаевну и
Татьяну Вячеславовну за огром-
ный вклад в работу объедине-
ния, прекрасно организованные
встречи и вручила им памятные
подарки. Также Е.Н. Поповой от
администрации села была вру-
чена Почетная грамота за мно-
голетний труд и профессиона-
лизм.

Вечер прошел в веселой дру-
жеской обстановке, были стихи,

Встреча в библиотеке

песни, сценки, танцы, чаепитие.
Женщины были счастливы ви-
деть друг друга, общаться, ведь
многие не имели этой возмож-
ности долгое время.

Хочется выразить благодар-
ность за организацию и прове-
дение праздника заслуженному
работнику культуры Забайкальс-
кого края Е.Н. Поповой, Т.В. Рез-
никовой, женщинам из женсове-
та села Мангут, депутатам Сове-
та сельского поселения «Ман-
гутское», работникам социаль-
ной службы, а также Василию
Михайловичу Кублякову за орга-
низацию доставки пожилых
женщин на личном транспорте.

А еще мне хочется пожелать
всем прелестным, добрым, слав-
ным участницам клуба «Откро-
вение» мира и любви!

Л. ИБРЯШКИНА, Мангут


