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День местного самоуправления - один из самых юных праз-
дников в России, поскольку введен только с 2013 года. Торже-
ственные мероприятия проводятся 21 апреля, что обусловлено
подписанием в этот день в 1785 году Екатериной II «Жалован-
ной грамоты городам». Этот документ ознаменовал становле-
ние отечественных законодательных проектов об органах мест-
ного самоуправления.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было свя-
зано с земской и городской реформами Александра II: в уездах

Приведем село
в порядок!

Уважаемые жи-
тели села! Напоми-
наем, что до 28 ап-
реля, в рамках ме-
сячника по санитар-
ной очистке и благо-
устройству, соглас-
но распоряжению
администрации сельского поселения
«Кыринское» № 7-р от 27.03.2017 г. все
граждане, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели обязаны
очистить свои территории от мусора и
опавших листьев, а 28 апреля убрать тер-
ритории, закрепленные согласно распо-
ряжению администрации. Просьба при-
нять активное участие в поддержании чи-
стоты в нашем селе!

Администрация сельского
поселения «Кыринское»

С Днем
ветеранов МВД!
 Сердечно поздравляем уважа-

емых ветеранов МВД с праздни-
ком! Честь и мужество, воля
и чувство долга, патриотизм и же-
лание обеспечить порядок и защи-
ту всегда были присущи вам,
пусть сегодня вы сполна ощутите
уважение окружающих, будете со-
греты добрыми словами родных,
друзей и коллег. Желаем вам всех
благ, стабильности, здоровья, по-
коя в душе и достатка!

Руководство и личный состав
отделения полиции

по Кыринскому району
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УВАЖАЕМЫЕ жители Кы-
ринского района! Всероссийс-
кая акция «Бессмертный полк»
продолжается. Вы можете изго-
товить фотопортреты ваших
родственников - участников Ве-
ликой Отечественной войны в
центре правовой информации
районной библиотеки до 1 мая.

Цена фотопортрета будет зависеть от качества фото-
графии и ее обработки. Древки изготавливаются само-
стоятельно (длина 1 метр). Фоторамки 30х40 можно
заказать в магазине «Комфорт». Времени до 9 мая ос-
талось немного, поэтому желающих просим обратиться
в библиотеку как можно раньше.

Родственников, у которых фотопортреты хранятся
в музее, просим подойти 9 мая на площадь имени Ле-
нина в 10 часов.

Взаимопонимания между народом и властью!
и губерниях решение хозяйственных вопросов поручено вы-
борным земским собраниям, в городах образованы думы и уп-
равы.

Свое второе рождение местное самоуправление получило
в конце восьмидесятых годов, а в 1993 году ему было отведено
не последнее место в новой Конституции. В современном го-
сударстве самоуправлению уделяется не меньше внимания. Пра-
вительство страны расширяет финансовую самостоятельность
муниципальных образований и мотивирует местные власти к
принятию самостоятельных решений. Ведь именно благодаря
самоуправлению мы можем разбираться с теми проблемами,
которые подвластны нашим силам.

Сегодня очень хороший повод сказать спасибо всем: депу-
татам сельских поселений, районным депутатам, работникам
органов местного самоуправления в решении всех проблем сел
- хозяйственных, финансовых и всего, что касается нашей жиз-
ни.

В этот день мы желаем максимального взаимопонимания
между народом и властью, благополучия и процветания наше-
му району. Пусть наша работа ценится не по словам, а по де-
лам!

Глава муниципального района
«Кыринский район» И.Н. БЕЛОВ

Руководитель администрации муниципального
района «Кыринский район» В.С. САБУРОВ

С заседания оргкомитета
Во вторник состоялось первое заседание организационного
комитета по празднованию в Кыре 72-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. В состав оргкомитета вошли
представители администраций района и сельского поселения
«Кыринское», а также культуры и спорта, образования,
здравоохранения, полиции.

Заместитель руководителя районной администрации по социаль-
ному развитию Галина Шункова озвучила предварительный план
мероприятий, намеченный на 9 мая.

В 10 часов на площади имени Ленина начнется построение ко-
лонны школьников и трудовых коллективов, которую откроет «Бес-
смертный полк». Колонна проследует по улице Профсоюзной в парк
Победы, где в 11 часов начнется торжественный митинг.

Праздник продолжится на площади имени Ленина и в парке от-
дыха с 12 часов, где будет организована культурная программа, ра-
бота торговли и общепита.

В 13 часов стартует легкоатлетическая эстафета трудовых кол-
лективов райцентра и, возможно, школьников. Вечером в районном
Доме культуры состоится праздничный концерт, а на площади име-
ни Ленина - народное гуляние.                                                           Соб.инф.

Татьяна ЛОГИНОВА почти 30 лет
проработала в администрации сельского
поселения «Кыринское». Каких только
профессий она за это время ни освоила!
Помните девиз трех мушкетеров «Один
за всех и все за одного»? Вот так и Тать-
яна Ивановна – если кто в отпуске или на
больничном, она работает за них, а если
нужно отлучиться самой, замещают ее.

Уроженка Кыры, Татьяна окончила
Кыринскую среднюю школу, поступила
в Петровск-Забайкальское училище на
связиста, но не окончила его – поняла, что
не ее. Работала экспедитором областно-
го «Книготорга», контролером на горно-
обогатительном комбинате в Орловске.
Там же вышла замуж, и уже с мужем и
маленьким сыном в 1982 году вернулась
в Кыру.

Через некоторое время устроилась на
работу в Кыринский сельский Совет (так
раньше называлась сельская администра-
ция). Когда Татьяна пришла работать,

С 2013 года в России отмечают
свой профессиональный праздник
сотрудники муниципальных
органов. Этот праздник отмечается
21 апреля и называется он Днем
местного самоуправления.

Один за всех и все за одного!
председателем сельского Совета был
Юрий Ртищев, а всего за годы ее работы
сменилось несколько руководителей, это
Николай Аносов, Тамара Аброськина,
Вилорий Носырев, Максим Казанцев.

Начинала Татьяна Ивановна с долж-
ности налогового агента, работала на-
чальником военно-учетного стола, счето-
водом-кассиром, специалистом сельской
администрации. Татьяна Логинова была
и заместителем главы сельской админи-
страции, но эту должность упразднили,
и ее перевели специалистом первой ка-
тегории. На заслуженный отдых она ушла
уже с должности ведущего специалиста.

- Сколько бы ни работала, коллектив
в администрации был дружный, - гово-
рит Татьяна Ивановна, - работали слажен-
но, выручали друг друга. Принимали ак-
тивное участие в смотрах художествен-
ной самодеятельности, готовили музы-
кально-театральные постановки на 9 мая,
старались вместе отмечать праздники.

За добросовестный труд Татьяна Ива-
новна неоднократно награждалась Благо-
дарственными письмами областного и
районного масштабов. Сейчас, после не-
большого отдыха, она работает в Кырин-
ском ДЭУч специалистом по кадрам.

Татьяна Ивановна не говорит высоких
слов об особой роли органов местного
самоуправления, но и так понятно, что
люди, выбравшие эту профессию, долж-
ны иметь не только высокую квалифика-
цию, но и быть по-настоящему ответ-
ственными, ведь именно работники
ОМСУ призваны решать множество про-
блем, выполнять большое количество
дел, служащие улучшению жизни насе-
ления.

Татьяна АКСЕНОВА

Акция «Бессмертный
полк» продолжается

Программа TV
с 24 по 30 апреля
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Визит в КНР
13 апреля в Харбине в рамках офи-

циального визита делегации Забай-
кальского края в КНР состоялась
встреча главы региона Натальи Жда-
новой с председателем Народного пра-
вительства провинции Хэйлунцзян
Лу Хао, где обсуждались перспективы
развития и интенсификации пригра-
ничных отношений между двумя ре-
гионами.

«Основная идея, которую мы заложи-
ли в разработанный проект комплексно-
го плана по развитию Забайкалья - это
раскрытие нереализованного пока при-
граничного потенциала нашего края на
основе интенсификации экономическо-
го взаимодействия со странами Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, в том числе
и с Китаем», - рассказала руководитель
края.

ОРГАНИЗАТОРАМИ культурно-
спортивного праздника «Я выбираю
спорт» в селе Тарбальджей выступили
администрация сельского поселения,
учителя и культработники. Большая
часть мероприятий прошла в НКЦ «Буль-
жамуур». В концертном зале расположи-
лась выставка местных рукодельниц и
детских поделок из бумаги, соленого те-
ста и природных материалов. Выпечкой,
сладостями и напитками торговали до-
мохозяйки и предприниматели. Почти
каждый гость получил от фельдшера
ФАПа буклет о профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

Тематическим выступлением откры-
ла праздник школьная агитбригада «Мы
за здоровый образ жизни!» С привет-
ственным словом обратилась к участни-
кам заместитель руководителя районной
администрации Галина Шункова.

Стоит отметить, что в соревнованиях
участвовали как школьники, так и взрос-
лые. В концертном зале прошли состя-
зания по шашкам, шахматам и армрест-
лингу. Болельщики окружили каждый из
столов, подбадривая смельчаков. Побе-
дителем по шашкам вышел Никита Дон-
ской, по шахматам - Анатолий Бадмаев.
В армрестлинге места распределялись по
возрастным категориям: среди 1-3 клас-
сов самой сильной стала Полина Саргас,
среди 4-6 классов всех поборол Вадим
Гындунов, а среди ребят постарше – Лиза
Таюрская и Максим Биричевский. Луч-
шим среди мужчин стал Денис Кирпич-
ников, среди женщин – Анна Леонтьева.
В армрестлинге и мне удалось померить-
ся силами не только с тарбальджейски-
ми женщинами, но и с юношами.

Если в этом зале разгоралась нешу-
точная интеллектуально-физическая
борьба, то во втором (там, где летом про-
водятся дискотеки) страсти кипели еще
сильнее. Здесь проходили соревнования
по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки, настольному теннису и гире-
вому спорту. Уже после окончания основ-
ных соревнований мне впервые в жизни
представилась возможность взять в руки

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края
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Также глава региона подчеркнула, что
основным мероприятием, направленным
на систематизацию и укрепление отно-
шений Забайкальского края с китайски-
ми регионами, станет планируемое за-
ключение российско-китайского меж-
правительственного соглашения о созда-
нии приграничного пространства между
Забайкальским краем, провинцией Хэй-
лунцзян и автономным районом Внут-
ренняя Монголия, в рамках которого
предполагается апробация новых форм
и механизмов приграничного сотрудни-
чества.

Председатель Народного правитель-
ства провинции Хэйлунцзян Лу Хао вы-
разил готовность к совместной работе по
укреплению и расширению сотрудниче-
ства между регионами.

О тарифах
на электроэнергию
12 апреля состоялось заседание Об-

щественного совета при Региональной
службе по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края.

По словам руководителя РСТ Евгении
Батуевой, в течение 2016 года Правитель-
ством Забайкальского края совместно с
РСТ были приняты меры по ограничению
роста тарифов на электрическую энергию
для потребителей региона.

«В июне 2016 года РСТ края было при-
нято решение о пересмотре котловых та-
рифов на услуги по передаче электричес-

кой энергии на территории региона. В ре-
зультате рост для «прочих потребителей»
с 1 июля 2016 года составил 7,5% вместо
8,6%. Также были пересмотрены тарифы
на электрическую энергию для населения
сверх социальной нормы во втором полу-
годии 2016 года в сторону снижения», -
сказала руководитель РСТ.

Кроме того, в рамках распоряжения
правительства Российской Федерации был
заключен свободный договор купли-про-
дажи между ОА «Читаэнергосбыт» и ПАО
«Иркутскэнерго», что позволило суще-
ственно снизить стоимость покупки элек-
трической энергии для потребителей ре-
гиона на оптовом рынке в ноябре 2016 года
до 1,66 руб./кВтч, в декабре 2016 года - до
1,68 руб./кВтч. Для сравнения – в октябре
2016 года стоимость покупки составляла
2,16 руб./кВтч.

Также Евгения Батуева подчеркнула,
что в начале 2017 года отмечался значи-
тельный рост стоимости электроэнергии
для прочих потребителей региона.

«В целях снижения стоимости и уве-
личения темпов роста социально-экономи-
ческого развития региона, правительством
Забайкальского края подготовлены обра-
щения в адрес правительства РФ с пред-
ложениями внесения изменений в действу-
ющее законодательство в сфере электро-
энергетики в части установления котловых
тарифов на услуги по передаче электричес-
кой энергии на территории Сибирского
федерального округа, а также в части
включения территории Забайкальского

края в зону свободного перетока «Сибирь»,
- добавила руководитель РСТ.

195 миллионов -
на развитие автодорог
По информации краевого мини-

стерства территориального развития,
в 2017 году в бюджет Забайкальского
края поступят 195 миллионов рублей
федеральных средств в рамках госу-
дарственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной
системы».

В частности, речь идет о содействии
развитию автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения. В министерстве отметили,
что в настоящее время проект соглаше-
ния о предоставлении региону средств
находится на согласовании в федераль-
ном дорожном агентстве Росавтодор в
Москве.

«Выделенная сумма будет направле-
на на строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения За-
байкальского края. Адресное распределе-
ние средств будет выполнено в течение
месяца после подписания соглашения с
Росавтодором», - добавили в ведомстве.

Массовый «Региональный день здоровья» прошел в нашем крае 7 апреля.
Жители районов отметили его различными спортивными соревнованиями.
Не отстал от остальных и Кыринский район, где в большинстве сел прошли
мероприятия, посвященные этому дню. На одном из таких праздников
здоровья удалось побывать нашему корреспонденту, и не просто побывать,
а принять активное участие.

Праздник здоровья

винтовку и пострелять. Конечно же, в
отличие от тренированных тарбальджей-
цев, в «яблочко» я не попала ни разу, но
отдача в плечо, восторг и трясущиеся
руки запомнятся надолго.

Если в гиревом спорте участвовали
только юноши и мужчины, то в осталь-
ных видах спорта были еще девушки и
женщины. В пулевой стрельбе, которая,
кстати, стала самым продолжительным
видом спорта ввиду множества желаю-
щих поучаствовать, среди школьников
самым метким стал Павел Донской, сре-
ди взрослых - Светлана Цыренова. В на-
стольный теннис лучше всех играл Игорь
Емельянов. Самым сильным в поднятии
гири 16 килограммов оказался Максим
Биричевский (он поднял гирю по 20 раз
и правой, и левой рукой). Победителем в
категории 24 килограмма стал Констан-
тин Перфильев, его рекорд – 24 раза ле-
вой рукой и 28 – правой.

Также в рамках дня здоровья прошли
соревнования по легкой атлетике, футбо-
лу, лапте и веселые старты для всех же-
лающих. Кстати, в магазинах села в этот
день были выставлены стенды с полез-
ными для здоровья жителей советами.

Победители и призеры соревнований,
а также те, чьи работы были представле-
ны на выставке, получили Грамоты Ми-
нистерства физической культуры и
спорта и небольшие полезные призы
(полотенца, кружки, кремы) от органи-
заторов. Жаль, что Грамоты с логотипом
«Регионального дня здоровья» были на-
правлены в район в ограниченном коли-
честве, поэтому многим достойным уча-
стникам пришлось вручить обычные
«магазинные» грамоты.

И все же, главное - это достигнутые
результаты и активное участие. А то, что
тарбальджейцы - люди позитивные,
спортивные и легкие на подъем, показал
общий флэшмоб – танец, которым и за-
вершился этот насыщенный день здоро-
вья в Тарбальджее.

Татьяна АКСЕНОВА

Íàì îòâå÷àþò

Когда возобновит
работу кадастровая

палата в Кыре?
В последнее время в районную адми-
нистрацию и редакцию районной га-
зеты стали обращаться жители сел с
вопросами: как в Кыре работает ка-
дастровая палата, по какому режиму
и работает ли вообще, так как попасть
туда невозможно?

Подъехав непосредственно по адре-
су, мы увидели на дверях объявления о
том, что в филиал ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» для приема документов в Кыринс-
ком районе требуются сотрудники, и что
с 7 апреля прием граждан временно не
осуществляется.

За разъяснениями мы обратились по
телефону к руководителю филиала
ФБГУ «Федеральная кадастровая пала-
та федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Забайкальскому краю Ольге Коновало-
вой и в тот же день получили официаль-
ный ответ за подписью пресс-секретаря
филиала Ирины Зиминой:

«Руководство филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Забайкальскому краю
продолжает процесс трудоустройства
сотрудников в офисы приема-выдачи до-
кументов филиала в районах Забайкаль-
ского края. В ближайшее время возоб-
новит работу пункт приема-выдачи до-
кументов в селе Кыра. А это значит, что
уже совсем скоро жители Кыринского
района смогут получать услуги Росреес-
тра на месте, в родном районе».

Когда именно заработает пункт при-
ема, нам обещали сообщить дополни-
тельно.                                      Соб. инф.
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со
всеми»
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный кор-
респондент» (16+)
2.10 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Неоконченная
повесть»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка...». К юбилею Евгения
Моргунова
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Ералаш» (16+)
13.35 Х/ф «Неоконченная
повесть»
15.30 «Вокруг смеха»
17.05 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Прожекторперисхилтон»
0.05 Х/ф «Антиганг» (16+)
1.45 Х/ф «Преданный
садовник»
4.00 Х/ф «В ритме беззакония»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
15.40 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» (12+)
17.35 Шоу «Я». К юбилею
Филиппа Киркорова
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
1.40 Х/ф «Капоне» (16+)
3.35 Х/ф «Уходя в отрыв»
5.30 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «Не пара» (12+)
7.10 «Живые истории»

ТВ-Чита
8.00, 11.20 Вести-Чита
8.20 «Парламентское время»
8.35 «От первого лица»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Калейдоскоп
судьбы» (12+)
0.50 Х/ф «Клубничный рай»
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 17.20, 20.45 Вести-
Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
24.00 Х/ф «Террор любовью»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине
со всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Ночные новости
0.15 «На ночь глядя» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» (18+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.10, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.20 «Наедине
со всеми»
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.05 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «Влияние
гамма-лучей на лунные
маргаритки» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со
всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «Мыс страха»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты»
(12+)
0.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
2.40 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 17.20, 20.45 Вести-
Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
0.10 «Поединок»
2.10 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

5.00 Т/с «Не пара» (12+)
7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

ТВ-Чита
10.20 Вести-Чита
10.45 «Вести
правительства»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться
разрешается»
14.20 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести
21.00 Х/ф Жених для
дурочки» (12+)
0.50 Х/ф «Яблочный спас»
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.45 «Наедине
со всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»
22.45 «Вечерний Ургант»
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
0.35 Концерт Мадонны (16+)
3.30 «Голос. Дети»

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 17.20, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.40 Вести-Сибирь
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
1.40 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 АПРЕЛЯ

СРЕДА
26 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
27 АПРЕЛЯ

Программа TV с 24 по 30 апреля 

Куплю РОГА изюбря и
сохатого, ГОЛОВУ и ШКУ-
РУ волка. Тел.: 8-914-440-
24-94, 8-914-488-34-43.

ИП БАКЕЕВ
Н.И. предлагает
услуги такси от
подъезда до
подъезда Кыра-
Ч и т а - К ы р а .
Стоимость проезда – 800 руб-
лей. Детям до 5 лет и постоян-
ным клиентам – скидки.

Время отправления из
Читы – 12 часов. Телефоны: 8-
914-438-60-07, 8-924-375-21-07.

Приглашает
«ТЕХНОМИР»!

Новое поступление! Теле-
визоры, сотовые телефоны,
газо-электроплиты, ноутбу-
ки, планшеты, бытовая тех-
ника, морозильные камеры,
электроинструмент. А также
стройматериалы, теплицы.

СУББОТА
29 АПРЕЛЯ

Федеральная сеть РОСС-
АККУМ принимает б/у акку-
муляторы - 25 руб. за кг по
адресу: с. Кыра, ул. Советс-
кая, 21, м-н  «Автозапчасти».

Стоимость проезда -
800 рублей. Доставка по-
сылки - от 200 рублей. Те-
лефоны: 8-924-516-94-95,
8-914-438-51-53.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА
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С юбилеем!
Поздравляем дорогую жену, любимую маму, бабушку

Любовь Геннадьевну ЩУПАКОВУ с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!
Огромного тебе счастья, наш самый дорогой и люби-

мый человек!
С любовью - муж, дети, внуки, невестка, зять

предлагает широкий ассортимент ритуальных принадлежно-
стей: гробы, оградки, венки, цветы искусственные, корзины,
памятники (мрамор, гранит, бетон) в наличии и под заказ. Из-
готовление фотокерамики.

Для участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых дей-
ствий, силовых структур предоставляем бесплатно следующие
услуги: изготовление и установка памятника, обеспечение ри-
туальными принадлежностями.

Обращаться по адресу: с. Кыра, ул. Комсомольская, 37 (на-
против военкомата). Тел.: 8-924-806-66-42, 2-14-54.

Забайкальская мемориальная компания

Предлагаем установку:
- натяжных ПОТОЛ-

КОВ;
- пластиковых ОКОН;
- входных металличес-

ких ДВЕРЕЙ (российского
производства);

- остекление веранд.
Также можем привезти

межкомнатные двери без
установки.

Кредит и рассрочка пла-
тежа. Короткие сроки ис-
полнения заказа. Гарантия
и обслуживание окон.

Тел. 8-924-277-30-13.

Пластиковые окна

Продается трехкомнатная
КВАРТИРА в двухквартирном
доме в Кыре по ул. Погранич-
ной. Имеются скважина, летняя
кухня, участок 15 соток. Цена
договорная. Тел.: 8-924-578-56-
88, 8-914-435-40-49.

Продам двига-
тель 405 первой ком-
плектности + новый
микас и проводка,
пробег 40 тыс. км,
недорого. Телефон 8-
924-370-03-37.

Âåñòè èç Ñîõîíäèíñêîãî çàïîâåäíèêà

В ЭТОМ году зима стала су-
ровым испытанием для братьев
наших меньших, поскольку  вы-
павший снег уже поздней осенью
оставил птиц без привычного
корма. Без помощи людей пере-
зимовать им было бы очень труд-
но. Каждый год по инициативе
сотрудников отдела экологичес-
кого просвещения заповедника
проходит конкурс по изготовле-
нию кормушек в рамках всерос-
сийской акции «Покормите птиц
зимой!» В нем принимают учас-
тие воспитанники детских садов

Родители смогут узнать
обо всех летних лагерях

Ñêîðî êàíèêóëû

Обновлённый реестр учреждений отдыха и оздоровления
детей размещён на сайте Минобразования края. Теперь
каждый родитель сможет ознакомиться со списком
действующих летних оздоровительных лагерей и выбрать
для своего ребенка подходящий вариант.

Министерство образования,
науки и молодёжной политики
Забайкальского края актуализи-
ровало реестр детских оздоро-
вительных лагерей в рамках лет-
ней оздоровительной кампании.
В ходе инвентаризации учреж-
дений отдыха Забайкальского
края выявлено, что к работе в
летний период текущего года
будут готовы 54 загородных оз-
доровительных лагеря, 6 сана-
торно-оздоровительных учреж-
дений, 516 оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием
детей, 32 летних лагеря палаточ-
ного типа, 16 детских лагерей
труда и отдыха.

В данных учреждениях за-
планированы профильные сме-
ны физкультурно-спортивной,
лидерской, туристско-краевед-
ческой, эколого-биологической,
лингвистической художествен-
но-эстетической направленнос-
ти. Например, такие смены как
«Юные казаки» и «Кадет», ко-
торые уже не первый раз про-
водятся в крае и успели завое-
вать авторитет среди родителей.
Также в этом году в крае будут
работать две новые профильные

летние смены в рамках россий-
ского движения школьников –
«Добровольцы Забайкалья» и
«Вектор развития». В рамках
смены «Добровольцы Забайка-
лья» пройдет летняя школа во-
лонтера и региональный этап
всероссийского конкурса «Доб-
роволец России-2017». Смена
«Вектор развития» предполага-
ет активную работу по выбору
будущей профессии, личному
самоопределению учащегося,
творческому развитию и попу-
ляризации здорового образа
жизни и спорта (более подроб-
ную информацию о действую-
щих лагерях можно получить на
сайте Минобразования края в
разделе «Отдых и оздоровле-
ние»).

Вопрос о подготовке квали-
фицированных кадров также ре-
шён - 6 школ подготовки вожа-
тых организованы в Чите. Вме-
сте с этим в детские учрежде-
ния отдыха и оздоровления края
будут трудоустроены члены сту-
денческих педагогических отря-
дов.

Пресс-служба
Минобразования

Забайкальского края

«Обед для двоих» или
«Хижина дяди Тома»

Ñâîÿ ïîýçèÿ

В Сохондинском заповеднике подведены итоги конкурса
«Каждой пичужке – наша кормушка», проводимого
в рамках акции «Покормите птиц зимой!»

и их родители. Сделанные свои-
ми руками птичьи столовые впо-
следствии выполняют свое пря-
мое предназначение, помогая
птицам пережить суровую зиму и
украшая своим видом почти каж-
дую улицу. Партия новых ориги-
нальных кормушек, представлен-
ных на конкурс, будет помогать
нашим пернатым друзьям буду-
щей зимой.

Компетентное жюри, в состав
которого вошли специалисты за-
поведника, комитета образования
и Детской школы искусств, под-

вели итоги конкурса «Каждой
пичужке – наша кормушка».
Творческое воображение наших
родителей и их детей просто по-
ражает своим размахом. Удивля-
ли как сами работы, так и их на-
звания: «Остановка по требова-
нию», «Обед для двоих», «Ринг»,
«Хижина дяди Тома», «Дом об-
разцового порядка», «Экзотичес-
кий дворец» и другие.

Основными критериями для
оценки стали творческий подход
к созданию кормушки, пригод-
ность для использования, нали-
чие технического паспорта, в ко-
тором прописывалась инструк-
ция по созданию кормушки и ее
использованию.

Итак, первое место заняли
Ангелина Власова (Мордой) и
Нелли Дубинина (Кыра), на вто-
ром месте - Артем Исарик (Кы-
ра) и Захар Куликов (Тырин), на
третьем - Тимур Чепизубов
(Кыра). Приз зрительских симпа-
тий завоевали Тимофей Михай-
лов и Роман Казанцев, оба из
Кыры.

От души поздравляем победи-
телей и благодарим всех участни-
ков конкурса за работу!

Н. СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела ЭП Сохон-

динского заповедника

Поздравляем!
С днем рождения - фельдшера

Ульхун-Партионского ФАП Оксану
Анатольевну АЛЁХИНУ. Желаем
здоровья, счастья, семейного благо-
получия, мира и добра. Спасибо за
нелёгкий труд и оказание помощи
в любое время суток!

Вера и Надежда
ИВАНОВЫ

22, 23 апреля с
9 до 12 часов на
территории Кы-
ринской ветстан-
ции будет прово-
диться профилак-
тическая вакцина-
ция крупного ро-
гатого скота про-
тив сибирской
язвы и эмкара.

В целях профилактики от
всего весной следует есть много
чеснока. От женщин, кстати,
тоже помогает.

***
Весна как женщина, говорит

— уже иду, а сама сидит в
халате, с мокрой головой и
ногти красит!

***
22-00. Сижу на кухне,

чайком балуюсь. Забегает жена
и к холодильнику. Набрала в две

***
Жду тебя и ты вернешься,
Только надо ждать.
В суету дорог ворвешься
Вихрем ты опять.
Горечь, муки расставаний,
Слезы эти, грусть.
Без любви, твоих признаний,
Я живу и пусть.
Просто знаю, сгинет лето
В темноте ночной.
Просто жду, ты помни это,
Как никто другой.

***
Я волнуюсь,
                 когда прикасаюсь,
К твоим старым
                 побитым тросам.
Я смотрю на тебя,
                              улыбаюсь,
Ты не волен
                прожитым годам!
Твои доски еще не прогнили,
Только люди
                   бездушной рукой,
Разрушая тебя, погубили.
Ты теперь
            не смеешься со мной,
От тебя лишь
                 немного осталось,
Эхом скрип
               отдается во тьме,
Не мечталось тебе,
                        не мечталось,
Что воспрянешь
                  во всей ты красе,
Сделан доброй
                    и нежной рукою,
Гордо будешь
              висеть над скалой…
Но теперь
          только песни с тобою
Сочиняет поэт молодой...

руки и бежать. Я ей вслед:
«Скоро лето!». Вернулась,
положила все обратно.

***
Судя по погоде, чучело

Масленицы выжило и начало
мстить...

Татьяна АКСЕНОВА

Улыбнитесь!

Магазин «Виктория-2»
(с. Мангут, ул. Ленина, 134)
реализует РИТУАЛЬНЫЕ
принадлежности: памят-
ники, оградки, венки и т.д.
Заказ фотокерамики, чер-
ных гранитных памятни-
ков с портретом (по цене
завода-изготовителя). Об-
ращаться по тел. 2-41-06
(магазин).

Окна в каждый дом!
О фициал ь-

ный дилер заво-
да «КБЕ-гаран-
тия» принимает

заявки на установку плас-
тиковых окон по ценам
2016 года. Тел.: 8-914-430-
19-30, 8-924-509-78-02.
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