
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии
филиала, которое состоялось 30 августа,
присутствовали гости из Читы – дирек-
тор краевого МФЦ Юрий Шепеленко,
директор филиала МФЦ по городу Чите
Елена Чаевская и начальник отдела по
методической работе Светлана Михайло-
ва.

Юрий Андреевич, поздравляя жите-
лей Кыры с открытием филиала, расска-
зал об истории создания МФЦ в Забай-
кальском крае, о преимуществах обслужи-
вания граждан в новом формате, поде-
лился планами и перспективами разви-
тия. Первый МФЦ в Чите открылся в де-
кабре 2011 года, на сегодня его филиалы
работают в большинстве районов края.
Основной функцией центра является
организация приёма, первичной обработ-
ки документов, выдача заявителю резуль-

В районе начал свою работу
филиал МФЦ –
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Забайкальского края.
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В Кыре открылся филиал МФЦ

ОДНА из представительниц органи-
зации Галина Макеева предложила обсу-
дить кандидатуру действующего главы
Забайкалья Александра Осипова. Она
напомнила о социально значимом про-
екте «Забайкалье – наш дом», идею ко-
торого поддержал Осипов.  Благодаря
проекту сельские клубы получили аппа-
ратуру для проведения мероприятий,
была оказана материальная помощь в
реабилитации ребенка после операции,
выделены деньги на благоустройство
спортивной площадки возле Кыринской
школы и микрорайона «Северный». Кро-
ме того, проведены субботники и бла-
гоустройство детской площадки возле
начальной школы.

Светлана Пашкова добавила: «Обще-
ственный проект «Забайкалье – наш
дом» только набирает силу. Нам нужна
инициатива местных граждан, нужны ин-
тересные предложения. Наша организа-
ция поможет грамотно составить любой
проект, обосновать проблему, которую
он может решить, составить смету рас-
ходов. В будущем мы будем ориентиро-
ваться и на маленькие села нашего рай-
она».

До выборов Губернатора
Забайкальского края

осталось 2 дня.
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Активистки района
сделали свой выбор

тата предоставления государственной
(муниципальной) услуги, а также консуль-
тирование граждан и юридических лиц
по вопросам предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг.

Иными словами, граждане теперь из-
бавлены от необходимости бегать по раз-
ным инстанциям, отправлять запросы в
различные ведомства для получения ка-
кого-либо документа, будь то справка о
задолженности по налогам или новый
паспорт. Готовые документы, а также кон-
сультации по разным вопросам можно
будет получить в одном месте.

На открытии с добрыми пожелания-
ми к коллективу обратились глава Кырин-
ского района Любовь Сакияева и замес-
титель главы сельского поселения «Кы-
ринское» Максим Козлов. Любови Саки-
яевой, Юрию Шепеленко и администра-
тору учреждения Елене Казанцевой вы-
пала честь перерезать красную ленточку
перед входом в офис МФЦ. Мероприятие
украсили своими номерами участники
художественной самодеятельности.

Все, кто присутствовал на открытии
МФЦ, конечно же, заметили, как преоб-
разилось здание бывшего ЗАГСа. Там сде-
лан масштабный ремонт, в небольшом
зале для посетителей поставлены удоб-
ные стулья. На прием к администратору
можно записаться по электронной очере-
ди с помощью терминала. В Кыринском
филиале МФЦ работают три окна и хотя
перечень услуг пока еще недостаточно

широк, уже сейчас можно получить ос-
новные документы: справку о задолжен-
ности по налогам, по исполнительным
листам, справку об отсутствии судимос-
ти, кадастровый паспорт, выписку из Рос-
реестра, паспорт гражданина РФ, новые
СНИЛС, ИНН и другие. Причем, услуги
будут оказываться как районного уровня,
так и регионального, и федерального. То
есть, граждане смогут делать запросы в
разные ведомства по вопросам социаль-
ной поддержки, государственной регис-
трации, кадастрового учета недвижимо-
сти, налогового и антимонопольного за-
конодательства, а также получать комп-
лексные услуги в сфере поддержки пред-
принимательства, по определению или
подтверждению гражданско-правового
статуса заявителя, услуги ЖКХ. И это
только малая толика функций МФЦ. В
планах – выдача реквизитов для оплаты
госпошлин, работа по реализации про-
граммы «Дальневосточный гектар».

На сегодняшний день в филиале МФЦ
два сотрудника – администраторы Елена
Казанцева и Светлана Пашкова. Прежде
чем приступить к работе, они прошли
двухмесячное обучение и практику в раз-
личных структурах города и родного села.
Сейчас обучение проходит еще один ад-
министратор Виктория Федорова. В бу-
дущем специалисты смогут оказывать ус-
луги на дому тем, кто не имеет возмож-
ности посетить филиал по тем или иным
причинам. Кроме этого, возможно от-
крытие еще одного филиала в Мангуте.

Для жителей Кыры и района такой
центр пока в новинку. Думается, со вре-
менем поток клиентов МФЦ станет по-
стоянным, а список оказываемых услуг
будет только расширяться.

Татьяна АКСЕНОВА

Филиал МФЦ находится по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38.
Режим работы: с понедельника
по четверг – с 8 до 15 часов без
перерыва, в пятницу – с 8 до 14
часов. Записаться на прием
можно по телефону 8 (3022) 28-
20-18 (при звонке на этот номер
может потребоваться ввести до-
бавочные номера – 8103, 8104,
8105).

30 августа состоялось собрание
районного отделения «Союза
женщин Забайкальского края».
Темой стала выработка позиции
местного отделения на предстоя-
щих выборах. Всем присутствую-
щим рассказали о каждом
из кандидатов на пост губернатора
Забайкальского края.

Для сведения граждан!

Избирательные участки
будут открыты
с 8 до 20 часов.

После обсуждения женщины написа-
ли наказы для будущего губернатора и
обозначили проблемы, на которые нуж-
но обратить внимание. Также в этом
письме говорится о поддержке Алек-
сандра Михайловича Осипова всем жен-
советом. Такое решение приняли пото-
му, что мнение у всех присутствующих
было единодушное. На практике убеди-
лись, что слова этого кандидата не рас-
ходятся с делами, он внимательно от-
носится к просьбам простых людей и
строго спрашивает с ответственных лиц
за выполняемую работу.

Ю. МИТЮКОВА



ДЕНЬ солидарности в борь-
бе с терроризмом ежегодно от-
мечается в Российской Федера-
ции 3 сентября. Благодаря Пре-
зиденту страны В.В. Путину, 21
июля 2005 года он был добавлен
в список памятных дат поправ-
кой к федеральному закону № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» от 13 мар-
та 1995 года.

3 сентября – день траура по
всем жертвам терактов, а также
тех, кто погиб, выполняя свой
долг в ходе спасательных опера-
ций. В День солидарности в
борьбе с терроризмом жители
РФ несут цветы к памятникам и
мемориалам погибших от рук
террористов, принимают учас-
тие в траурных шествиях и ме-
роприятиях, вспоминая всех по-
терпевших. Это отражает спло-
ченность общества и государства
против идеологии насилия, ко-
торая является угрозой междуна-
родного масштаба.

Событие неразрывно связа-
но с сентябрьской трагедией
2004 года в Беслане, когда День
знаний стал для большинства
днем траура и скорби. Во время
праздничной линейки, посвя-
щенной 1 сентября, в школу про-
никли боевики и захватили в за-
ложники учителей, детей и их
родственников. Трое суток 1128

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ и
периодические медицинские
осмотры обязаны проходить:

- работники, поступающие
на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда (в
том числе на подземные рабо-
ты). Порядок и периодичность
проведения таких осмотров ут-
верждены приказом Минздрав-
соцразвития России от
12.04.2011 г. № 302н. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 213 ТК РФ
работники, занятые на работах
с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе
на подземных работах), а так-
же на работах, связанных с дви-
жением транспорта, проходят
обязательные предваритель-
ные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (для лиц в
возрасте до 21 года –ежегод-
ные) медицинские осмотры для
определения пригодности этих
работников для выполнения
поручаемой работы и предуп-
реждения профессиональных
заболеваний;

– работники организаций
пищевой промышленности, об-
щественного питания, торгов-
ли, водопроводных сооруже-
ний, медицинских организаций и
детских учреждений;

– государственные и муни-
ципальные служащие.

Внеочередные медицинс-
кие осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендация-
ми проходят:

– работники, поступающие
на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда (в
том числе на подземные рабо-
ты);

– работники, поступающие
на работы, связанные с движе-
нием транспорта.

Медицинские осмотры в
начале, в течение и (или) в кон-
це рабочего дня (смены) пре-

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных
угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-
смертники не просто убивают и калечат. В своем
стремлении заполучить власть они устраивают
общественный резонанс любыми путями, пытаются
воздействовать на психологическое состояние людей.
С целью противостояния данной идеологии насилия
в РФ учреждена памятная дата.
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Вспоминая Беслан

человек были в плену у банди-
тов. В ходе чудовищного терак-
та погибло более 350 человек
(среди которых 150 детей, жен-
щины, военнослужащие) и более
500 ранено. В ходе операции по
освобождению заложников был
убит 31 террорист, один аресто-
ван. Число погибших составило
1% населения города.

События в Беслане – это об-
щая трагедия для всех жителей
России и других государств, ког-
да терроризм наглядно проде-
монстрировал свою нечелове-
ческую сущность.

Каждый год 3 сентября ров-
но в 13.05 (время детонации
первой бомбы в спортзале) в
мемориальном комплексе Бесла-
на после удара колокола в небо
взлетает 335 белых шаров, кото-
рые символизируют души по-
гибших. Перед разрушенным зда-
нием школы вечером зажигают
свечи, которые горят до утра.

В День солидарности борь-
бы с терроризмом россияне
вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов в
Буденновске, Беслане, Перво-
майском, Волгограде и других.
Общее горе и боль сближает
людей и укрепляет их желание
бороться с любыми проявлени-
ями террора в мире. В нашем
районе во всех образовательных
организациях, учреждениях куль-
туры в этот день проходят ме-
роприятия, посвященные борь-
бе с терроризмом.

Рост активности антитерро-
ристических организаций, бла-
годаря поддержке государства,
позволяет предупреждать и пре-
секать разрастание экстремизма
и террора в обществе, лишая
преступников возможностей
осуществлять свои злодеяния.

Н. СТАРИЦЫНА,
председатель комитета

культуры, спорта
и молодежной политики

Обязательные медицинские осмотры могут быть предварительными
(при поступлении на работу), периодическими (в течение трудовой
деятельности), внеочередными (по медицинским показаниям),
постоянными (каждый рабочий день/смену).

И снова о медосмотрах
дусмотрены для работников,
занятых на подземных работах,
управляющих транспортными
средствами.

Согласно абз. 12 ч. 2 ст. 212
ТК РФ работодатель обязан
обеспечить в случаях, пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными норма-
тивными правовыми актами,
содержащими нормы трудово-
го права, организацию прове-
дения за счет собственных
средств обязательных предва-
рительных (при поступлении на
работу) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, других
обязательных медицинских ос-
мотров, обязательных психиат-
рических освидетельствований
работников, внеочередных ме-
дицинских осмотров, обяза-
тельных психиатрических осви-
детельствований работников по
их просьбам, в соответствии с
медицинскими рекомендация-
ми с сохранением за ними мес-
та работы (должности) и сред-
него заработка на время про-
хождения указанных медицин-
ских осмотров, обязательных
психиатрических освидетель-
ствований. Другими словами,
работники на время предвари-
тельных, периодических и вне-
очередных обязательных ме-
дицинских осмотров освобож-
даются от работы, за ними со-
храняется средняя заработная
плата, которая исчисляется, ис-
ходя из его заработка за после-
дние 12 месяцев. А время ме-
дицинских осмотров, которые
проводятся в начале, в течение
и в конце рабочего дня (смены),
включается в рабочее время;
соответственно, оплата за вре-
мя осмотра производится как
за рабочее время (ч. 2 ст. 213
ТК РФ).

Требовать прохождения ме-
дицинских осмотров в случаях,

не предусмотренных законода-
тельством, а также требовать
оплаты обязательных медицин-
ских осмотров за счет средств
работника работодатель не
вправе.

Также следует отметить,
что согласно ч. 3 ст. 5.27.1.
КоАП допуск работника к ис-
полнению им трудовых обязан-
ностей без прохождения в ус-
тановленном порядке обяза-
тельных предварительных (при
поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой
деятельности) медицинских ос-
мотров, обязательных меди-
цинских осмотров в начале ра-
бочего дня (смены), обяза-
тельных психиатрических осви-
детельствований или при нали-
чии медицинских противопока-
заний влечет наложение адми-
нистративного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от 15
тысяч до 25 тысяч рублей, на
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от 15 тысяч до
25 тысяч рублей, на юридичес-
ких лиц - от 110 тысяч до 130
тысяч рублей.

Если работодатель непра-
вомерно отказывается оплачи-
вать прохождение обязатель-
ного медицинского осмотра
работником или требует про-
хождения осмотра в случаях, не
предусмотренных законода-
тельством, работник вправе об-
ратиться с жалобой на действия
работодателя и за защитой сво-
их прав в территориальный
орган Роструда – государствен-
ную инспекцию труда, а также
в суд.

Н. ПЛЯСКИНА,
главный специалист

по трудовым отношениям
и демографической

политике отдела
экономики

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Чума свиней наступает
Со 2 сентября в Забайкальском

крае действует режим повышенной
готовности из-за резкого распрост-
ранения африканской чумы свиней
на территории Амурской области и
Приморского края.

Режим действует для органов управ-
ления и сил территориальной подсисте-
мы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС в ре-
гионе.

В рамках режима будут проведены
мероприятия по предупреждению воз-
никновения чрезвычайной ситуации.
Профильным ведомствам необходимо
обеспечить готовность в случае выяв-
ления очагов заболевания. Ответствен-
ным за предупреждение ЧС назначен и.о.
заместителя председателя правитель-
ства Забайкальского края Андрей Гуру-
лев.

О проблемах можно
сообщить по Интернету
С 3 сентября в тестовом режиме

начал свою работу сайт «Голос за-
байкальца», об этом сообщил заме-
ститель руководителя администра-
ции губернатора Сергей Меркулов.

По его словам, эта система будет
давать практическую пользу как для
жителей Забайкалья, так и для местных
органов власти. «Этот сайт позволит
оперативно и открыто работать органам
местного управления, исполнительной
власти Забайкальского края с теми со-
общениями, которые
идут от граждан. Дей-
ствующим законода-
тельством предусмот-
рен срок рассмотрения
такого обращения в те-
чение 30 дней, кроме
того, человек практи-
чески не может его от-
слеживать. С помощью
сайта в онлайн-режиме
будет видно, где нахо-
дится сообщение чело-
века, который его рас-
сматривает. Фактор от-
крытости будет приво-
дить чиновников к
большей ответственно-
сти. Более того, здесь
предусмотрена воз-

можность обратной связи, можно обжа-
ловать ответ, после чего реагирование
будет применено к ответственным
структурам», – сказал Сергей Меркулов.

Авторизоваться на сайте можно бу-
дет одним из трех способов: смс-под-
тверждением, с помощью электронной
почты или сервиса Госуслуги.

«Сайт простой, понятный, там нет
ничего лишнего. Человек после автори-
зации выбирает рубрику, тему обраще-
ния. У гражданина будет личный каби-
нет, в котором он будет видеть, сколько
сообщений он отправил, на какой стадии
решения они находятся. Когда сообще-

ние начинает переходить по инстанциям
в поисках решения, пользователь полу-
чает оповещение на электронную почту.
Если гражданин доволен ответом, то он
закрывает свой вопрос, если нет, то мо-
жет отправить его на повторное рас-
смотрение», – сообщил Сергей Мерку-
лов.

Текущая версия сайта – тестовая.
Планируется, что до конца сентября на
портале появятся новые функции. «Бу-
дут добавлены модули «Народная кар-
та» и «Оценка». На карте будут отражать-
ся все сообщения граждан в разбивке
по рубрикам, которые предусмотрены
на сайте. Это дороги, ЖКХ, работа уп-
равляющих компаний, свалки и другое.
Также будет отражаться степень реше-
ния этих проблем. Это удобный интерак-
тивный сервис для властей, которые
смогут видеть, в каких отраслях боль-
ше всего проблем. Кроме того, инфор-
мацией из этого модуля смогут пользо-
ваться общественники, СМИ. Модуль
«Оценка» позволит гражданам выстав-
лять рейтинги, например, главам муни-
ципалитетов, руководителям учрежде-
ний социальной сферы и другим, на
предмет эффективности их работы», –
резюмировал заместитель руководите-
ля администрации губернатора.



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 23.10 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»
2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
3.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Россия - Казахстан

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 Храмы Забайкалья.
«Путь к Православию»
9.00 «Здоровье, как
стратегия жизни»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита.
Дежурная часть
11.40 «Петросян-шоу»
13.50 Х/ф «Мезальянс»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша»
(12+)
1.10 Х/ф «Лабиринты
судьбы» (12+)

5.15 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
4»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
1.30 Т/с «Ледников» (16+)
3.20 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Сердце мате-
ри» (12+)
23.15 Т/с «Королева
бандитов» (12+)
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.30, 6.10 Т/с «Красная
королева» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели видео?»
13.30 Д/ф «Однажды в
Париже. Далида и Дассен»
(16+)
14.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен» (12+)
16.00 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на
реальных событиях» (16+)
1.45 Х/ф «Можешь не
стучать» (12+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.50, 6.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня моя - судьба моя»
(16+)
18.00 Вечер - посвящение
Иосифу Кобзону
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька
Чеснок вез Лёху Штыря
в дом инвалидов» (18+)
1.25 Х/ф «Гиппопотам»
(18+)
3.00 «Про любовь»
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)
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5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
0.55 Х/ф «Холодное серд-
це» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 ñåíòÿáðÿ

5.45, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 0.00 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
3.40 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00 «Время пока-
жет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 0.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.40 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Д/ф «Владимир
Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
9.28 «Сентябрь. Xyряалгын
хаhа эхилээ». «Сентябрь.
Время сбора урожая!»
(передача на бурятском
языке)
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери»
(12+)
23.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери»
(12+)
23.30 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)
1.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка меж-
комнатных дверей.
- Бесплатный замер и кон-
сультация.

- Шпаклевка после мон-
тажа.
- Короткие сроки выпол-
нения заказа.
- Обязательная уборка му-
сора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнат-
ных дверей. Замер и кон-
сультация бесплатные.
Рассрочка, кредит. Опыт-
ные монтажники, корот-
кие сроки. Цены 2018
года.

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

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.

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 ñåíòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери»
(12+)
23.15 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

Поможем от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-24-86 (ин-
формация круглосуточно).
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ИМЕННО с такими мысля-
ми руководство администрации
сельского поселения «Кырин-
ское» и ТОС «Северный»,  при
финансовой поддержке обще-
ственного движения «Забайка-
лье – наш дом», затеяли боль-
шое доброе дело, заранее об-
судив все на общем собрании
жильцов.

На выделенные деньги по
просьбе наших бабушек реши-
ли построить беседку для по-
сиделок и чаепитий в палисад-
нике за четвёртым домом, а
также обновить детскую пло-
щадку рядом с первым и вто-
рым домами.

Итак, смета составлена, ма-
териалы закуплены, прошёл по-
квартирный опрос, развешаны
объявления, и вот она, наша
бригада «Ух!»: бригадир – пен-
сионер Анатолий Григорьевич
Климов (дом номер 4), Ирина
и Сергей Жумковы (дом номер
6), Андрей Куприянов (дом но-
мер 4), Ольга Жернакова, Анна
и Николай Суворовы, Наталья
и Олег Александровы (дом но-
мер 2), Владимир Литвинцев
(не житель микрорайона, просто
он любит свою маму, которая
здесь живёт). К этой пятнице

Благодарим!
Выражаем глубокую благодарность всем родным,

близким, друзьям, соседям, коллегам за моральную под-
держку, материальную помощь и организацию похорон
нашего дорогого и любимого Комогорцева Геннадия
Федоровича. Низкий вам поклон!

Семьи КОМОГОРЦЕВЫХ

Ïî âåëåíèþ ñåðäöà

Волонтёр – это
не профессия, а призвание,
когда человеку хочется
сделать доброе дело,
оказать кому-то помощь
просто так, по велению
сердца.

Из ста квартир пришли
только десять человек

беседка будет готова. Большое
спасибо вам за неравнодушие,
активную жизненную позицию!

Оценивая ситуацию, делаем
вывод – из ста квартир только

десять человек смогли прийти
и совершить доброе дело. А
остальные отвечали: «Спасибо
за приглашение, но я отка-
жусь».

Во время строительства
обсуждалась ещё одна пробле-
ма – вот мы строим-строим для
бабушек, а молодёжь придёт,
всё загадит, разрушит, да еще и
будет мешать всем спать по
ночам. Но как правильно заме-
тила Ольга Жернакова: «Так
думать, можно вообще не жить.
Зачем что-то строить, если нет
веры в молодое поколение, что
они способны созидать и сохра-
нять до них сделанное». Поэто-
му, молодые люди, задумай-
тесь. Молодость, она не вечна,
когда-нибудь и вы можете
столкнуться с невежеством и
хамством.

Ещё раз спасибо всем, кто
работал. Надеемся, дальше бу-
дет лучше.

Е. ЛОГИНОВА, предсе-
датель ТОС «Северный»

• Старый князь Болконский
не хотел свадьбы сына с Ната-
шей Ростовой и дал ему год
условно.

• Полководцы - смелые
люди, они готовы рисковать
жизнью других людей.

• Зайчик своим выражением
лица звал на помощь.

• Заметили гончие зайца и
спустили собак.

Смешные отрывки
из школьных сочинений

• Во второй половине дня
Печорин любил пить кофе со
сливками общества.

• Он лег в постель и уснул
изо всех сил.

• Дворец был построен кре-
постными руками графа Шере-
метьева.

• Медведи увидели, что по-
стель медвежонка измята, и
поняли: здесь была Маша.

• Папа Карло вырубил Бура-
тино.

• В комнате громко тикали
солнечные часы.

• Кругом было тихо, как буд-
то все вымерли... Какая красо-
та!

• Его глаза с нежностью
смотрели друг на друга.

• Стихотворение написано в
рифму, что нередко наблюдает-
ся у поэта.

• Плотность населения Ав-
стралии составляет 4 квадрат-
ных человека на один метр.

Дорогие ребята! Наша вик-
торина «Путешествие в страну
Граубиниаду» продолжается.
Вот следующие вопросы:

1. «На Гошкиной ладошке
Проклюнулась мозоль –
Чуть больше
                хлебной крошки,
Чуть меньше,
                       чем фасоль».
От чего у Гошки образова-

лась мозоль? Как называется
стих?

2. «Короеда на тигра
                                умножу,
На слона разделю комара,
И когда это всё
                           подытожу,
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Наши «книгоешки»
С 15 июня по 15 августа детская библиотека в целях
привлечения к чтению ребят начальной школы
проводила акцию «Книгоешка–2019».

УЧЕНИКИ должны были посещать библиотеку не реже двух
раз в месяц и при сдаче книги вкратце пересказать ее содержание.

Лучшими «книгоешками» стали: Варя Аксенова, 4 «б» класс
(28 книг); Люба Андреева, 3 «в» класс (28 книг); Ангелина Вла-
сова, 3 «б» класс (14 книг); Олеся Логинова, 3 «в» класс (12 книг).
Отличились и первоклассники – Кирилл Забелин, 1 «б» класс (11
книг), Егор Усов, 1 «в» класс (7 книг). Мы поздравляем наших
«книгоешек», желаем успеха в учебе, больше новых знаний и ин-
тересных книг!

Чуть не вслух
                хохочу до утра».
Какую науку изучает автор?

Как называется стихотворение?
3.«Я торопился на урок,
Но около ворот
Мою дорогу пересёк
Зловещий чёрный кот».
Из какого стихотворения

эти строки? Чем закончился
день для этого ученика? Нуж-
но ли верить в приметы?

Ответы присылайте по ад-
ресу: 674250, с. Кыра, ул. Ком-
сомольская, д. 53, центральная
районная детская библиотека,
или на электронную почту:
kmcrb@yandex.ru

Внимание, викторина!


