
Избирательная комиссия
сельского поселения «Мордойское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019 года №8

О результатах
дополнительных выборов

депутатов Совета сельского
поселения «Мордойское»

четвертого созыва
21 апреля 2019 года

21 апреля 2019 года состоялись до-
полнительные выборы депутатов Сове-
та сельского поселения «Мордойское»
четвертого созыва. На основании про-
токола избирательной комиссии сельс-
кого поселения «Мордойское» от 21 ап-
реля 2019 года «О результатах выборов
депутатов в Совет сельского поселения
«Мордойское»» и в соответствии со ста-
тьей 85 Закона Забайкальского края «О
муниципальных выборах в Забайкальс-
ком крае», избирательная комиссия
сельского поселения «Мордойское» по-
становляет:

1. Признать выборы депутатов Со-
вета сельского поселения «Мордойское»
четвертого созыва 21 апреля 2019 года
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами Сове-
та сельского поселения «Мордойское»
избраны Гричанюк Светлана Анатоль-
евна, Михайлова Виктория Александ-
ровна, Налабордина Наталья Николаев-
на.

3. Направить копию настоящего по-
становления о результатах выборов де-
путатов Совета сельского поселения
«Мордойское» в Совет сельского посе-
ления «Мордойское».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ононская правда» и
разместить на официальной странице
избирательной комиссии сельского по-
селения «Мордойское» в сети Интернет.

5. Направить извещение о результа-
тах выборов зарегистрированным кан-
дидатам, избранным депутатами Сове-
та сельского поселения «Мордойское».

Председатель избирательной
комиссии ДОРОФЕЕВА Л.И.

Секретарь избирательной
комиссии ШЕЛОПУГИНА Л.А.
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В понедельник состоялось внеочередное заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в Кыринском районе.
Основным вопросом было введение с 23 апреля на территории района
режима чрезвычайной ситуации.

За день площадь лесного пожара
увеличилась в десять раз

Âíèìàíèþ æèòåëåé Êûðû è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ!

Приглашаем жителей Кыры, трудовые коллективы принять участие
во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО), который состоится 1 мая на базе спортивной школы
(начало в 12.40).

Сдавайте ГТО!
К УЧАСТИЮ в фестивале допуска-

ются команды в составе шести человек
(трое мужчин и три женщины) от 18 лет
до 70 лет (в трудовые коллективы раз-
решено привлекать родственников).

В ГТО предусматривается сдача
спортивных нормативов в возрастных
группах. В каждой из групп установле-
ны определенные виды испытаний и
нормативы их выполнения.

В программу фестиваля войдут сле-
дующие виды испытаний: подтягивание
на высокой и низкой перекладинах, сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, прыжок в длину с
места, рывок гири 16 кг, стрельба из
пневматической винтовки, метание
спортивного снаряда на дальность, бег
на 30, 60 и 100 метров, челночный бег
3х10 м, бег на 2, 3 км.

Спортсмены должны иметь при себе
допуск врача на участие в фестивале, а
также предварительно пройти регистра-

цию на сайте www. gto.ru (для присвое-
ния идентификационного номера и зна-
ка отличия).

Надеемся, что жители Кыры не ос-
танутся в стороне от спортивной жизни
села.

По всем вопросам обращаться в ко-
митет культуры, спорта и молодежной
политики по телефонам: 2-13-30, 8-914-
138-32-67.

Е. ШАРОНОВА, главный
специалист ККС и МП

Кыринский отдел социальной защи-
ты населения объявляет сбор вещей и
продуктов первой необходимости.
Срочно нужны продукты питания (не
скоропортящиеся), средства гигиены,
посуда, полотенца, постельное белье,
одеяла, подушки, вещи по сезону, пам-
персы, детское питание!

Огромная просьба, вещи, пригодные
к носке, приносить по адресу:  с. Кыра,
ул. Ленина, 21 (отдел соцзащиты), с по-
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии Любовь
Сакияева информировала о том, что на
ближайшее время погодный прогноз
неутешительный, ожидаются порывы
ветра до 33 метров в секунду, класс го-
римости у района четвертый, то есть,
очень высокий. Кроме того, режим ЧС
уже введен в Забайкальском крае.

Говоря об организации наблюдатель-
ных постов, Любовь Цеденовна напом-
нила, что в сложной ситуации нужно
объединять усилия, направленные на
борьбу с огненной стихией. В качестве
примера она привела недавний степной
пожар, который помогали тушить работ-
ники авиалесоохраны, добровольно
придя на помощь, несмотря на то, что
это не их территория.

На 22 апреля в районе действовало
два пожара, об одном из них, возникшем
в районе Бальджикана, рассказал на-
чальник Кыринского отделения авиале-
соохраны Сергей Куклин. Еще утром
огонь бушевал на площади в 500 гекта-
ров. Из-за сильного ветра и сложной
таежной местности тушение было за-
труднено, поэтому к вечеру пожаром

было охвачено почти 5000 га (из них
4000 – покрытой лесом). В связи с воз-
никновением проблем с техникой был
привлечен Сохондинский заповедник,
который представил три автомобиля и
водителей. Всего на пожаре задейство-
вано 56 человек, часть из которых при-
была из других районов, задействованы
вертолет и трактор. В ближайшее вре-
мя на помощь должны прилететь пожар-
ные из Читы.

Серьезный вопрос возник по огра-
ничению пребывания граждан в лесах.
Если следовать постановлению Прави-
тельства Забайкальского края, то огра-
ничения касаются всех жителей райо-
нов, обозначенных в постановлении (в
том числе Кыринского). Исключения
вписаны отдельным пунктом. Пробле-
ма коснулась владельцев ферм и сто-
янок, путь к которым лежит через леса,
заготовителей дров и работников арте-
лей, которые в список исключений не
входят. Раньше пропуска в лес выписы-
вались районной администрацией с за-
несением всех данных (ФИО, вид транс-
порта и срок пропуска) в определенный
журнал. Теперь же прокуратура уста-

новила, что выписка пропусков не вхо-
дит в перечень  полномочий админист-
рации и руководствоваться нужно выше-
упомянутым постановлением Прави-
тельства. В крае главе нашего района
посоветовали заключить договор о про-
пусках с КГСАУ «Забайкаллесхоз», ру-
ководствуясь подпунктом постановле-
ния, в котором сказано: ограничения не
распространяются на лиц, осуществля-
ющих оказание услуг по тушению лес-
ных пожаров.

Еще один вариант – написать пись-
мо врио губернатора Александру Оси-
пову с предложением внести дополне-
ния или поправки в постановление. Чле-
ны комиссии приняли решение написать
такое письмо, подготовив нужные до-
полнения.

Еще одной проблемой стали руднич-
ные леса села Любовь, которые находят-
ся в промышленной зоне и, по сути, ни-
кому не принадлежат. В крае посовето-
вали оформить эти земли в муниципаль-
ную собственность. Однако на это тре-
буются немалые средства, поэтому во-
прос остался открытым.

Кроме того, на заседании был решен
вопрос о выделении средств админист-
рации сельского поселения «Верхне-
Ульхунское» на возмещение затрат при
тушении пожара.

Татьяна АКСЕНОВА

Уважаемые жители Кыринского района! Наших земляков постигла
большая беда – в результате пожаров пострадали забайкальские села.
Огромная просьба всем откликнуться на трагедию.

Чужой беды не бывает!

недельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
Также в магазинах Кыры размещены
коробки для сбора пожертвований. Те-
лефоны для уточнения информации: 2-
11-97, 2-15-66.

Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского края
совместно с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной си-
туации, объявляет сбор финансовых
средств для оказания материальной по-

мощи семьям с детьми, пострадавшим
в результате пожаров в Забайкальском
крае. Желающие оказать финансовую
помощь могут перечислить средства на
счет Фонда с пометкой «Помощь по-
страдавшим от пожара».

Реквизиты Фонда:
Наименование – Фонд поддержки

детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

ИНН – 7536986363
КПП – 753601001
р/с – 40703810474000027597
Банк – Читинское отделение № 8600

ПАО Сбербанк г. Чита
БИК – 047601637

Ю. МИТЮКОВА

Программа TV
с 29 апреля по 5 мая
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Христос воскресе!
Воистину воскресе!!

Уважаемые жители Кыринского
района! Поздравляю вас и ваших
родных с этим мироспасительным
приветствием, дарующим жизнеут-
верждающую силу торжества побе-
ды Воскресшего Спасителя над гре-
хом, смертью, адом! Желаю вам, что-
бы слова этого Пасхального привет-
ствия согревали и сопровождали вас
на всем вашем жизненным пути, что-
бы они являлись особым стимулом в
духовной жизни! Мира, любви, доб-
ра вам и вашим близким!

Иерей Андрей РАЗМАХНИН,
настоятель прихода

храма благоверного князя
Александра Невского



МЕЖДУНАРОДНАЯ кон-
федерация свободных профсо-
юзов и международное проф-
союзное движение с 1996 года
превратили этот день в событие
общемирового масштаба.
Впервые Всемирный день ох-
раны труда отмечался Между-
народной организацией труда
(МОТ) в 2001 году, а начиная с
2003 года, МОТ стала с его по-
мощью продвигать идеи про-
филактики несчастных случаев
на производстве и связанных с
условиями труда профессио-
нальных заболеваний.

Всемирный день охраны
труда – это день готовности
сделать все для предотвраще-
ния гибели и повреждения здо-

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский рай-
он» и  Положением «О Кыринском районном звене территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного района от 08.07.2009 г. № 80, руководствуясь постановлением Губернато-
ра Забайкальского края «О введении на территории Забайкальского края режи-
ма чрезвычайной ситуации» от 19.04.2019 г. № 18 и  учитывая решение комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (протокол № 7 от 22.04.2019 г.), в связи с увеличением
количества зарегистрированных термических точек и лесных пожаров, уста-
новлением сухой ветреной погоды на территории Кыринского района, админи-
страция муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Ввести на территории Кыринского района с 23 апреля 2019 года режим
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил районного звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края и установить мест-
ный уровень реагирования.

2. Ликвидацию чрезвычайной ситуации осуществлять силами и средствами
Кыринского районного звена ТП РСЧС Забайкальского края;

3. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и
других ландшафтных пожаров (приложение 1);

4. Ввести в действие план действий по предупреждению и ликвидации ЧС
муниципального района «Кыринский район»;

5. Границы зон чрезвычайной ситуации и экстренного оповещения населе-
ния определить в пределах муниципального района «Кыринский район»;

6. Рекомендовать ОП МО МВД «Акшинский» по Кыринскому району:
6.1 организовать работу рейдовых групп обеспечивающих запрет выхода

населения в лес и профилактику лесных пожаров, рекомендовать выставление
постов в местах посещения лесов населением;

7. ГКУ «Управление лесничеством Забайкальского края» Кыринское лесни-
чество совместно с южным межрайонным отделом «Кыринский участок» КГСАУ
«Забайкальского лесохозяйственного объединения»:

7.1 привлечь силы и средства арендаторов и сторонних организаций для
тушения лесных пожаров в соответствии со Сводным планом тушения лесных
пожаров по Забайкальскому краю;

7.2 осуществить незамедлительную мобилизацию сил и средств для туше-
ния степных и лесных пожаров на территории Кыринского района.

8. Рекомендовать главам сельских поселений Кыринского района:
8.1 организовать эвакуацию пострадавшего населения и бесперебойное функ-

ционирование пунктов временного размещения населения. Обеспечить перво-
очередное жизнеобеспечение населения;

8.2 организовать работу наблюдательных постов по каждому населенному
пункту;

8.3 организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам;
8.4 организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц за отслежи-

ванием пожарной обстановки. Задействовать все возможные системы оповеще-
ния;

8.5 организовать с работниками сельского хозяйства разъяснительную и  про-
филактическую работу по бережному отношению к лесу;

8.6 обеспечить все населенные пункты запасом воды для нужд пожароту-
шения;

8.7 усилить работу с населением по соблюдению требований правил пожар-
ной безопасности;

8.8 ежедневно в срок до 15.00  (местного времени) представлять информа-
цию о проделанной работе в единую дежурную диспетчерскую службу района.

9. Единой дежурной диспетчерской службе района непрерывно осуществ-
лять контроль информации о состоянии пожарной обстановки на территории
района, при необходимости  незамедлительно организовать оповещение и сбор
руководящего состава, членов  РКЧС и ОПБ и других взаимодействующих ор-
ганов управления и сил района.

10. Отделу  развития сельского хозяйства администрации муниципального
района «Кыринский район»:

10.1 организовать с работниками сельского хозяйства разъяснительную и
профилактическую работу по бережному отношению к лесу.

11. Руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации и контроль за ис-
полнением данного постановления оставляю за собой.

12.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ононская правда».
Глава муниципального района «Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
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В соответствии с федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69- ФЗ «О пожарной бе-
зопасности», федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» в соответствии
с пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2011 года № 376
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров», руководствуясь ст.
26 Устава муниципального района «Кыринский
район», учитывая решение комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального района «Кыринский район» от 24
апреля 2019 года № 8, администрация муници-
пального района «Кыринский район» постанов-
ляет:

1. Ввести с 24 апреля 2019 года в лесах на
территории муниципального района «Кыринс-
кий район» режим чрезвычайной ситуации.

2. Назначить руководителем ликвидации
чрезвычайной ситуации председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального района «Кыринский рай-
он» Л.Ц. Сакияеву.

3. Оперативному штабу муниципального рай-
она «Кыринский район» по предупреждению и
ликвидации лесных и других ландшафтных по-
жаров:

3.1 ежедневно осуществлять координацию
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального района «Кыринский район» с
учетом складывающейся обстановки;

3.2 задействовать силы и средства террито-
риальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального района «Кы-
ринский район» в соответствии с планом туше-
ния лесных пожаров на территории муниципаль-
ного района «Кыринский район» на 2019 год.

4. Рекомендовать руководителю ГКУ «Управ-
ление лесничеством Забайкальского края» Кы-
ринское лесничество Е.В. Мозговому:

4.1 организовать работу стационарных по-
стов в направлении населенных пунктов Надеж-
ный и Букукун;

- организовать работу патрульных групп;
4.2 по согласованию с главой муниципаль-

ного района «Кыринский район» организовать
выдачу пропусков для юридических и физичес-
ких лиц, имеющих объекты в лесном фонде;

4.3 в соответствии с планом тушения лесных
пожаров на территории муниципального райо-
на «Кыринский район» на 2019 год привлечь
силы и средства арендаторов и сторонних орга-
низаций для тушения лесных пожаров;

4.4 подготовить расчет сил и средств, необ-
ходимых для задействования при тушении лес-
ных пожаров;

4.5 принять все исчерпывающие меры для
ликвидации лесных пожаров;

Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года № 228 с. Кыра

Администрация муниципального  района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2019 года № 226 с. Кыра

4.6 организовать информирование населения
о складывающейся лесопожарной обстановке и
действующих ограничениях и запретах (посред-
ством аншлагов, баннеров, листовок, размеще-
ния информации в средствах массовой инфор-
мации (далее СМИ) и т. д.);

4.7 создать систему контрольно-пропускных
пунктов по ограничению доступа в лес (шлагба-
умы, отсыпка съездов в лес, блоки и т.д.).

5. Рекомендовать, начальнику 23-ПСЧ ФГКУ
«2 отряд ФПС по Забайкальскому краю» замес-
титель председателя комиссии А.П. Потехину:

5.1 привести в готовность силы и средства
для защиты населенных пунктов от лесных и
других ландшафтных пожаров в районах выез-
да пожарных частей;

5.2 организовать работу по информированию
населения о лесопожарной обстановке через
СМИ.

6. Рекомендовать главам сельских поселений
Кыринского района:

6.1 принять меры по недопущению проведе-
ния сельскохозяйственных палов, разведения ко-
стров на придомовых участках, оставления от-
крытого огня;

6.2 организовать работу патрульных групп по
каждому населенному пункту с целью недопу-
щения возгораний на землях всех категорий;

6.3 организовать круглосуточное дежурство
ответственных за отслеживание лесопожарной
обстановки и своевременное представление ин-
формации заинтересованным органам;

6.4 организовать информирование населения
о складывающейся лесопожарной обстановке и
действующих ограничениях и запретах (посред-
ством аншлагов, баннеров, листовок, размеще-
ния информации в СМИ и т.д.);

6.5 организовать патрулирование дорог, при-
легающих к лесным массивам;

6.6 продолжить ежедневный анализ инфор-
мации о термических точках на территории сель-
ских поселений с доведением до заинтересован-
ных органов, информацию о неконтролируемых
выжиганиях сухой травы направлять в ОП МО
МВД «Акшинский» по Кыринскому району.

7. оперативным дежурным ЕДДС района
ежедневно в срок до 19.00 часов местного вре-
мени уточнять информацию о проделанной ра-
боте оперативных групп.

8. Рекомендовать и.о. начальника ОП МО
МВД «Акшинский» по Кыринскому району Е.В.
Евстафьеву:

8.1 обеспечить действие ограничительных
мероприятий;

8.2 ежедневно в срок до 18.00 часов местно-
го времени представлять в ЕДДС информацию
о проводимой работе по выявлению лиц, винов-
ных в возникновении лесных и других ланд-
шафтных пожаров.

9. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Ононская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА

28 àïðåëÿ - Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà

История возникновения Всемирного дня охраны труда
берет свое начало с 28 апреля 1989 года, Дня памяти
рабочих, погибших или получивших травмы на работе,
который ежегодно отмечали трудящиеся Америки и
Канады.

Подведены итоги конкурса по охране труда

ровья при выполнении трудо-
вых обязанностей. Задачей Все-
мирного дня охраны труда яв-
ляется привлечение внимания
руководителей производствен-
ных предприятий, организа-
ций, всех работодателей к во-
просам обеспечения здоровых,
безопасных условий и охраны
труда, предупреждения травма-
тизма. Каждый год к этому дню
МОТ предлагает мировому со-
обществу определенную тема-
тику. В 2019 году темой этого
дня станет «Охрана труда и бу-
дущее сферы охраны труда».

В ЦЕЛЯХ снижения уровня
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний, создания безопасных

условий охраны труда админи-
страцией муниципального рай-
она «Кыринский район» еже-
годно проводится районный
конкурс на лучшую организа-
цию по охране труда. Задачами
конкурса являются: определе-
ние организаций и индивиду-
альных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями,
имеющих лучшие показатели в
обеспечении безопасных усло-
вий труда работников, повыше-
ние престижа должности спе-
циалиста по охране труда, сти-
мулирование руководителей
организаций к созданию на ра-
бочих местах здоровых и безо-
пасных условий труда и орга-
низации работы в сфере охра-
ны труда, распространение пе-
редового опыта и методов ра-
боты победителей конкурса.

В конкурсе по итогам 2018
года приняло участие девять

организаций. По результатам
подведения итогов на заседа-
нии межведомственной комис-
сии по охране труда победите-
лями в конкурсе признаны:

– в номинации «Лучшая
организация муниципально-
го района «Кыринский рай-
он» по проведению работы в
сфере охраны труда»:

1 место – ГУЗ «Кыринская
ЦРБ»;

2 место – ГУСО КСРЦ
«Перекресток»;

3 место – МБОУ «Кырин-
ская вечерняя (сменная)
ОШ»;

– в номинации «Лучший
специалист по охране труда
муниципального района
«Кыринский район» среди
организаций непроизводствен-
ной сферы:

1 место – Керсанова Т.В.,
ответственный по охране тру-
да МБУК «РОМСКЦ»;

2 место – Путинцева Н.А.,
специалист по охране труда
ГУЗ «Кыринская ЦРБ»;

3 место – Устюжина А.А.,
ответственный по охране тру-
да ГУСО КСРЦ «Перекресток».

Призеры награждены По-
четными грамотами главы му-
ниципального района «Кырин-
ский район» и памятными по-
дарками, а также направлены
для участия в краевом конкур-
се «Лучшая организация охра-
ны труда». Поздравляем побе-
дителей и благодарим всех уча-
стников, принявших участие в
конкурсе.

Администрация района
призывает работодателей,
профсоюзы и общественность
провести 28 апреля в каждой
организации тематические се-
минары, круглые столы, конфе-
ренции и инструктажи.

Н. ПЛЯСКИНА, главный
специалист по трудовым

отношениям и демографи-
ческой политике АМР

«Кыринский район»

О введении на территории Кыринского
района режима чрезвычайной ситуации

О введении режима чрезвычайной ситуации
в лесах на территории муниципального

района «Кыринский район»



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 «Сегодня 29 апреля.
День начинается»
9.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
4.25 «Контрольная закуп-
ка»

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение»
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг»
23.50 Международная
профессиональная музы-
кальная премия «BraVo»

4.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой
артист» (12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий
1.55, 3.25 Т/с «Освобожде-
ние»

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»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» (12+)
1.10 Х/ф «Клубничный
рай» (12+)

5.30, 6.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
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 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
12.20 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. «Грешен, каюсь...»
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
16.10 «Три аккорда»
Концерт (16+)
18.30 «Ледниковый пери-
од. Дети»
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам
военного времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Кам-
чатка» (12+)
0.20 Х/ф «Не будите спяще-
го полицейского» (16+)
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Мужское/Женское»
3.45 «Давай поженимся!»
4.30 «Контрольная закуп-
ка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман»
8.10 «Играй, гармонь
любимая!»
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. «Ее слез никто не
видел»
13.10 Х/ф «Летят  журавли»
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 «Главная роль» (12+)
1.50 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» (16+)
3.55 «Модный приговор»
4.40 «Мужское/Женское»

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
3 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ
1 ìàÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ìàÿ

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
0.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 àïðåëÿ

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 «Сегодня 30 апреля.
День начинается»
9.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
15.15, 4.25 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
5.05 «Контрольная закуп-
ка»

5.45, 6.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Х/ф «Кубанские
казаки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
12.10 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «Голос» (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2»
1.20 Х/ф «Смерть негодяя»
3.40 «Модный приговор»
4.25 «Мужское/Женское»
5.10 «Давай поженимся!»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
6.45 Т/с «Анна Герман»
(12+)
8.45, 10.10 Концерт «Играй,
гармонь, в Кремле!»
10.35 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12.20 «Я вижу свет».
Концерт Александра
Розенбаума
13.40 Х/ф «Полосатый
рейс»
15.25 Х/ф «Белые росы»
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам
военного времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Мужское/Женское»
4.35 «Давай поженимся!»
5.20 «Контрольная закуп-
ка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман»
8.10 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
12.10 Д/ф «Лариса Лужина.
Незамужние дольше жи-
вут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
15.00 «Шаинский навсег-
да!» Концерт (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Мужское/Женское»
4.35 «Давай поженимся!»
5.20 «Контрольная закуп-
ка»

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»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» (12+)
1.10 Х/ф «Яблочный спас»

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение
свекрови» (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж»
0.30 Т/с «Любовь на мил-
лион» (12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

5.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Чита
11.40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-
ный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
0.30 Т/с «Любовь на
миллион» (12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай» (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
мусора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

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

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., За-
белин А.В.).

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей. Замер и консульта-
ция бесплатные. Рассроч-
ка, кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сроки.
Цены 2018 года.

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

Продаются КУРЫ-не-
сушки белореченские. Тел.:
8-924-514-80-08, 8-914-514-
80-08.

Принимаем заказы на АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок
с бесплатной доставкой до Кыры. Срок доставки 5-7 дней.
Низкие цены. Для оформления заказа обращаться в мага-
зин «Звездный» (промышленный отдел) или по телефонам:
8-914-502-27-01, 8-929-481-85-16.



РОДИЛАСЬ она в большой
крестьянской семье Ивана Ва-
сильевича и Марии Елизаров-
ны Трухиных. С детства дети
были приучены к труду, уваже-
нию к старшим, заботе о млад-
ших.

Трудное детство выпало на
долю Лиды, рано оставшейся
без матери. Но, несмотря на все
невзгоды, она хорошо училась,
была активисткой. Как вспоми-
нает сама Лидия Ивановна:
«Старшие сёстры меня не бра-
ли играть, так я сама организо-
вывала игры с соседскими
детьми. Соберу их и начинаю
учить». Наверное, отсюда роди-
лась мечта стать учителем.
После окончания 8 класса по-
ступила в Сретенское педагоги-
ческое училище. Лидия Ива-
новна всегда отмечает, что она
получила образование благода-
ря старшей сестре и её мужу.

Свою трудовую деятель-
ность начала в Тыринской вось-
милетней (тогда еще) школе
учителем, затем трудилась в
должности директора. Заочно
окончила Читинский педагоги-
ческий институт. Там же встре-
тила свою половинку Геннадия
Демьяновича, с которым они
прожили в согласии и любви
более 40 лет, воспитали трех
сыновей. У Лидии Ивановны
семь внуков, две правнучки и
один правнук, которые любят и
уважают свою бабушку.
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26 апреля отмечает свой
70-летний юбилей
удивительный человек,
прекрасная мать,
заботливая бабушка
и прабабушка, учитель
от Бога Лидия Ивановна
КУЛИКОВА.

Учитель от Бога, краевед и активистка!

Поздравляем уважаемую Лидию Ива-
новну КУЛИКОВУ с юбилеем!

С семидесятилетним юбилеем!
Мира Вам и добрых долгих лет.
Пускай Вас жизнь и холит, и лелеет,
И день любой приносит только свет.
Пускай Вас берегут родные люди,
Пускай Вас окружает доброта.
И счастье с Вами
                           пусть всегда пребудет,
И шагает рядом сквозь года!

С уважением, администрация
и Совет сельского поселения

«Верхне-Ульхунское»
***

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Лидию Ивановну КУЛИКОВУ!

Драгоценная наша мама, бабушка!
Мы все безмерно благодарны тебе за
любовь и ласку, вложенные тобой в наши
души и сердца. Спасибо за самые вкус-
ные и ароматные пироги. Прими в этот
день искренние пожелания никогда не
стареть душой, обладать крепчайшим
здоровьем еще много лет, чтобы улыбка
и хорошее настроение никогда тебя не по-
кидали, а дом твой всегда был полон гос-
тей!

С любовью, сын Константин, невестка
Надежда, внуки Юлия, Константин,

Кирилл, зять Дмитрий, правнуки
Ксения и Игорь (Верхний Ульхун)

***
Уважаемую Лидию Ивановну КУЛИКОВУ,

проживающую в селе Верхний Ульхун,     по-
здравляем с 70-летним юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как  птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С уважением, семьи Трухиных,
Терентьевых, Григорьевых, Куликовских

***
Поздравляем с юбилеем уважаемую Ли-

дию Ивановну КУЛИКОВУ!
Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель.
Мы поздравляем с днем рожденья
Вас, классный наш руководитель.
Нам дали Вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.
Мы Вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью.

Выпускники 1988 года

***
Поздравляем с юбилеем

нашу дорогую Лидию Ива-
новну КУЛИКОВУ!

От всей души,
      с большим волненьем,
В котором
                  слов не находя,
Мы поздравляем
              с днем рожденья,
Чудесным праздником
                                  тебя!

Твои родные – семьи
Власовых, Цховребовых

(Кыра, Чита)
***

Дорогая Лидия Иванов-
на! 70 лет – замечательная
дата! Пусть она не станет по-
водом для грусти о прожи-
тых годах. В этот юбилей
желаем Вам, чтобы опыт,
мудрость и удача управляли
Вашим кораблем жизни.
Пусть за бортом останутся
неудачи и огорчения, а серд-
це всегда будет открыто для
новых свершений и творчес-
ких побед! Спасибо за Вашу
душевную открытость и
доброту! Желаем крепкого
здоровья и дальнейшего
плодотворного сотрудниче-
ства с нами!

Редакция «ОП»

Поздравляем с юбилеем!

Педагогический стаж Ли-
дии Ивановны – 42 года, из них
Верхнеульхунской школе отда-
но около 30 лет. Она отличник
народного просвещения, вете-
ран труда. За годы работы в
школе мы, её ученики и колле-
ги, знаем Лидию Ивановну как
неравнодушного к своей про-
фессии учителя. В 90-ые годы,
когда в стране все шло «само
по себе», она проводила лите-
ратурные вечера, гостиные,
встречи с интересными людь-
ми, организовывала экскурсии
по району, знакомя детей с до-
стопримечательностями Кы-
ринского и Акшинского райо-
нов.

Но основным увлечением в
методической работе стало
краеведение. Её ученики отме-
чают: «Лидия Ивановна всё-всё
знает про наше село и его ис-
торию». Она автор многочис-
ленных публикаций о земляках,
фронтовиках, о прошлом наше-
го села. Лидия Ивановна – вне-
штатный корреспондент район-
ной газеты «Ононская правда»
и краевой газеты «Земля», уча-
ствует в краевых конкурсах
«Родная сторонка», «Я в памя-
ти своей храню», в которых за-
нимает призовые места.

А ещё она постоянный уча-
стник художественной самоде-
ятельности села, с концертами

в составе хора «Ульхунский су-
венир» побывала в Нерчинске,
Чите, Акше, Кыре. Хорошо зна-
ет и поёт казачьи песни, гордит-
ся тем, что предки её были ка-
заками, собирает и передаёт
традиции ульхунского казаче-
ства.

Нельзя не сказать и о том,
как Лидия Ивановна читает
стихи. Знает она их наизусть,
читает не только классиков, но
и забайкальских поэтов. Тес-
ную творческую связь Лидия
Ивановна поддерживает с писа-
телем Борисом Макаровым,
большим другом был Влади-
мир Иннокентьевич Сажин не
только для Лидии Ивановны, но
и для нашей школы, нашего
села.

Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, Лидия Иванов-
на ни минуты не сидит без дела:
пишет интересные статьи о на-
ших земляках, которые печата-
ются в краевых газетах, сотруд-
ничает с районной библиоте-
кой. Принимает участие в изда-
нии книг и является их  соста-
вителем, среди них – «Книга
Памяти участников войны Кы-
ринского района», «Певец зем-
ли Кыринской», «Словарь диа-
лектов и топонимов Кыринско-
го района». Она частый гость в
родной школе. А ещё она гос-
теприимная хозяйка, гостей ко-
торой всегда ждут вкусная вы-
печка и радушный приём.

В этот день мы от души по-
здравляем Лидию Ивановну с
юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья на долгие годы, и пусть
все невзгоды обходят стороной
ее дом!

Педагогический коллектив
Верхнеульхунской школы

Поздравляем!
С 85-летним юбилеем

– дорогую Екатерину
Яковлевну МОШКЕ-
ВИЧ!

Храни тебя Господь
          от житейских
                        невзгод,
От горьких болезней,
          душевных тревог.
Пусть будет побольше
         безоблачных дней,
Согретых любовью
             родных и друзей.

СТАРЧЕНКО,
КУЗЬМИНЫ

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.

Продам кирпич печ-
ной, строительный. При-
нимаю металлолом. Услу-
ги эвакуатора, крана. Гру-
зоперевозки. Обращаться
по тел. 8-924-511-50-11.

***
Продаются: трехком-

натная квартира в двух-
квартирном шлакоблоч-
ном доме; автомобиль
«Москвич-412» с запчас-
тями. Телефоны: 8-914-
455-58-96, 2-14-62.

***
Продам дом в селе

Кыра за материнский ка-
питал с доплатой. Рядом
река, много земли, имеют-
ся: скважина, колодец,
санузел, хозпостройки, за-
бор профлист. Телефоны:
2-20-78, 8-914-138-60-31.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

Марину Анатольевну
ШАНЬГИНУ!

Пусть жизнь будет
        соткана
              из впечатлений,
Прекрасной мечты
и счастливых мгновений,
Из радостных встреч,
          доброты и заботы,
Горячего солнца
             и звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена
            красками счастья
И радуга в ней
          появляется чаще!

Коллектив
Гаванской школы

Приглашает
«ТЕХНОМИР»!
В магазине «Техно-

Мир» имеются в продаже
теплицы «Мария Делюкс»
3 х 4 метра – 15890 рублей,
3 х 6 метров – 20400 руб-
лей, а также поликарбонат
(2100 х 6000 х 4 мм) про-
зрачный – 2175 рублей,
цветной – 2750 рублей.


