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С педагогической конференции
Водоснабжение

Бабочки,
НИКО

и  математика

Благоустройство села

Памятная дата

Памяти Беслана
Ежегодно 3 сентября в России
отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом.

В АДМИНИСТРАЦИЮ сельского
поселения «Кыринское» регулярно по-
ступают заявления о том, что козы про-
никают на территорию средней школы и
районной больницы, в личные приусадеб-
ные участки граждан.

В школе стало безнадежным заняти-
ем высаживать какие-либо цветы, пото-
му что через какое-то время их съеда-
ют козы. Голые клумбы с обглоданны-
ми остатками высаженных цветов вы-
глядят жалко.

На территории больницы эти бойкие
животные, кроме того, что объедают на-
саждения, вплоть до деревьев, умудря-
лись еще и заходить прямо в здания, от-
крытые летом для проветривания и про-
сушки. А на входах в здания люди часто
натыкаются на характерные следы их
жизнедеятельности.

По улице Аносова с корой были объе-
дены кусты, делящие улицу на две час-
ти. Однажды от нападения козла постра-
дала машина местного жителя. Увидев
свое отражение на дверце легкового ав-
томобиля, козел решил, что это против-
ник и его нужно срочно забодать. Я уже
не говорю про детей, которым просто
страшно идти по улице, допустим, из
школы домой, когда на них надвигается
серо-белая «банда» четвероногих рога-
тых и бородатых животных.

По словам руководителя админист-
рации сельского поселения Максима Ка-
занцева, один из владельцев  коз, житель-
ница райцентра Т. Засухина, была привле-
чена к административной ответственно-
сти, и это возымело свое действие. Коз
Засухиной по Кыре сейчас не увидишь,
часть их она отдала на «воспитание» на
ферму, часть пошла на убой. Третий раз

Уважаемые жители Кыры
и Кыринского района!
Сообщаем, что для вашего удоб-

ства и во избежание очереди в поли-
клинике Кыринской ЦРБ записаться
на прием к врачу можно на официаль-
ном сайте Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края www. http:/
/chitazdrav.ru/ в разделе «Запись на при-
ем к врачу» и далее по ссылке. А так-
же по телефону 2-15-38 и непосред-
ственно в регистратуре поликлиники
в рабочее время.

Мы рады работать для Вашего
здоровья и удобства.

Администрация
ГУЗ «Кыринская ЦРБ»

Ни для кого не секрет, что вольно
гуляющие по Кыре домашние козы
наносят ощутимый вред не только
жителям села, но и организациям
и учреждениям.

привлекается к административной ответ-
ственности еще одна жительница Кыры.
Вину свою она, однако, не признает, мо-
тивируя тем, что козы, якобы, не ее.
Дошло даже до того, что Елена (так зо-
вут хозяйку) подала заявление в арбит-
ражный суд на предмет незаконного на-
ложения административных штрафов.

Администрации сельского поселения
остается проводить с хозяевами беседы,
ведь эти, на первый взгляд, безобидные
животные наносят реальный ущерб. Да
и село у нас, как-никак, районный центр,
и недопустимо, чтобы по центральным
улицам ходили стада  животных.

Наступила осень, не за горами холо-
да, и животные будут питаться сеном,
гуляя в загонах хозяйской усадьбы. Но

В редакцию обратились жители
районного центра с просьбой
узнать, почему в начале сентября
закрылась водобашня на углу улиц
Партизанская и Аносова, которая
все лето бесперебойно снабжала
хозяев подворий водой для полива,
питья и стирки. С этим вопросом
мы обратились к директору
МУП «Коммунальник» Леониду
БОНДАРЮ. Вот что он ответил:

когда придет весна, снова встанет воп-
рос, а есть ли смысл сажать  что-нибудь
на территории той же школы, если вся
красота вскоре будет бессовестно унич-
тожена?..

Татьяна АКСЕНОВА
На снимке: козы доедают кусты

по улице Аносова.
P.S. Кстати, недавно районная ад-

министрация обратилась к админи-
страции сельского поселения с пред-
ложением о запрете содержания коз
в районном центре. Может быть, хо-
зяева уже сейчас задумаются и
вспомнят о совести, своем граждан-
ском долге (пусть даже в масштабах
одного села) и ограничат свою «бан-
ду» в перемещениях.

- КОНСЕРВАЦИЯ водобашни нача-
лась еще в начале весны этого года. При-
чиной стала ее убыточность. Водобаш-
ня требует больших вложений, среди них
– отопление,  электроэнергия, зарплата
работнику, а доход она приносит мизер-
ный – 2-3 рубля в день, редко бывает
больше. Это в зимнее время. Летом, ко-
нечно, воды требуется больше – огород.

Как известно, в тяжелой финансовой
ситуации, которая сложилась сегодня,
денег катастрофически не хватает не
только «Коммунальнику». А у них, в
свою очередь, есть задолженность пе-
ред теми же электриками. Поэтому са-
мым оптимальным стало решение закон-
сервировать водобашню до следующе-
го лета, что позволит сэкономить расхо-
ды. Жителям улицы Аносова придется
договариваться на осенне-зимне-весен-
нее время с соседями, у которых есть
скважины или колодцы, или ждать водо-
возку. Леонид Анатольевич заверил, что
летом водобашня откроется. Остальные
водобашни будут работать в обычном
режиме.

Напомню, что, в целях экономии рас-
ходов, «Коммунальником» уже была за-
крыта общественная баня.

Татьяна АКСЕНОВА

Водобашня заработает летом

«Потому что мы – банда!»

ЭТА памятная дата в России была ус-
тановлена в 2005 году федеральным за-
коном «О днях воинской славы России»
и связана с трагическими событиями в
Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентяб-
ря 2004 года), когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате
теракта в школе № 1 погибли более 300
человек, среди них более 150 детей.

Третьего сентября мероприятия, по-
священные этой памятной дате, прошли
во всех школах Кыринского района. Это
были общешкольные линейки, классные
часы, беседы. Ребятам демонстрирова-
ли тематические презентации и фильмы.
Во многих селах в проведении меропри-
ятий приняли активное участие работни-
ки культуры. В школах Верхнего Ульху-
на, Тарбальджея, Мордоя, Ульхун-Партии
прошли учения, чтобы дети знали, как
вести себя в подобных случаях. В Билю-
туе такие учения прошли в форме игры.
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С августовской педагогической конференции

«Буратино»
как пилотная

площадка
О том, как вводится в практику ра-

боты детского сада ФГОС дошколь-
ного образования, рассказала в сво-
ем выступлении заместитель заведу-
ющей по учебно-воспитательной ра-
боте детского сада «Буратино» Оль-
га КАЗАНЦЕВА:

- В 2014 году
детский сад «Бура-
тино» был опреде-
лен региональной
пилотной площад-
кой по апробации
ФГОС ДО. Веду-
щую роль в повы-
шении качества
дошкольного обра-
зования играет пе-
дагог, его профес-
сионализм. Про-
фессиональное ма-

стерство педагогов поддерживается повы-
шением образовательного уровня. В на-
стоящее время детский сад укомплекто-
ван педагогическими кадрами на 90%.
Почти все педагоги имеют профессио-
нальное педагогическое образование, из
них высшее - 35%, среднее - 56%, заоч-
но обучаются два работника. В 2014-
2015 учебном году курсы повышения ква-
лификации прошли шесть педагогов.
Наши работники участвовали в регио-
нальных мероприятиях по введению
ФГОС общего и дошкольного образова-
ния. Учитель-логопед Светлана Утюжни-
кова выступала с докладом на Всерос-
сийском симпозиуме по развитию образо-
вания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В детском саду происходит постепен-
ное комплектование методического каби-
нета базовыми документами и дополни-
тельными материалами, проведены ме-
тодические мероприятия по вопросам
внедрения ФГОС. Разработан общий кол-
лективный педагогический проект по вне-
дрению регионального компонента (ва-
риативной части образовательной про-
граммы) под названием «Дом, в котором
я живу…» Цель проекта - воспитание
чувства малой родины, которое начина-
ется с семьи, дома, улицы, детского сада,
достопримечательностей села, уважае-
мых, творческих людей, природы родно-
го края.

Эти темы находили отражение в об-
разовательной деятельности, планировании
работы с родителями, в мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, взаимодействии с
организациями села. Большую помощь в
проведении методических мероприятий
оказывают районный краеведческий му-
зей и районная библиотека.

По программе модернизации дошколь-
ного образования финансирование ДОУ
составило: в 2014 году - 435,8 тыс. руб-
лей, в  2015 году - 121 тыс. рублей. На
эти средства приобретены учебно-мето-
дические пособия, игровое оборудова-
ние. За счет федеральных средств  про-
исходит обновление оснащения музы-
кального и спортивного залов, групповых
комнат. Детский сад оснащен современ-
ным развивающим, мультимедийным обо-
рудованием. Педагоги активно использу-
ют его в образовательной и игровой де-
ятельности, взаимодействии с родителя-
ми на собраниях, создают мультимедий-
ные презентации, используют электрон-
ные пособия.

Наряду с положительными момента-
ми есть и проблемы, которые необходи-
мо решать. Это отсутствие учебно-мето-
дических материалов, разработанных в со-
ответствии с ФГОС, недостаточная пси-
хологическая и профессиональная готов-
ность педагогов к реализации образова-
тельной программы и т.д. Сегодня про-
должается поиск новых форм обеспече-
ния качества дошкольного образования.

О бабочках
и черепашках

Учитель-логопед детского сада
«Буратино» Светлана УТЮЖНИКО-
ВА продемонстрировала в своем вы-
ступлении познавательно-речевые
тренажёры для дошкольников, кото-
рые можно сделать своими руками и
использовать на занятиях с детьми,
имеющими нарушения речи.

- Большое вни-
мание в логопеди-
ческой работе уде-
ляется развиваю-
щим пальчиковым
тренажёрам, позво-
ляющим развивать
моторику пальцев
рук у детей до-
школьного возраста,
- заметила она. -
Пальчиковые игры

стали популярны в наши дни, они побуж-
дают детей к творчеству. Дети, имею-
щие достаточный уровень развития мел-
кой моторики, умеют логически рассуж-
дать, у них достаточно развиты память,
внимание, связная речь.

Пальчиковые тренажёры «Бабочка»
выполнены из картона и украшены само-
клеющейся плёнкой. Дайте ребёнку кра-
сивую бабочку и попросите присоеди-
нить с помощью прищепок усики.
Объясните, что усики ей нужны для того,
чтобы дотрагиваться до предметов и
чувствовать запахи. Можно прочитать
стихотворение, стимулируя ребёнка к по-
вторению слов и фраз, попросить детей
ответить на вопросы «Кто это?», «Какая
бабочка?»

ти, мышления, речи, тем самым подтвер-
ждая эффективность работы с развиваю-
щими пособиями.

Что такое
НИКО?

Главный специалист комитета об-
разования Мария ГРУДИНИНА в
своем выступлении представила пер-
вые результаты перехода на ФГОС в
начальной школе в рамках нацио-
нальных исследований качества
среднего образования (НИКО):

- Второй год под-
ряд, начальную школу
окончили дети, кото-
рые обучались в соот-
ветствии с ФГОС с
первого класса. В це-
лях осуществления
мониторинга первых
результатов перехода
на ФГОС и выявления
общего уровня подго-
товки школьников в
апреле 2015 года про-
ведено исследование качества начально-
го образования в рамках общероссийс-
кой программы НИКО, начатой по ини-
циативе Рособрнадзора в 2014 году.

В НИКО участвовали две школы на-
шего района, Алтанская и Кыринская.

В рамках НИКО в начальной школе
исследуются предметные результаты
обучения выпускников начальной школы
по русскому языку, математике, предме-
ту «Окружающий мир», а также мета-
предметные результаты и уровень сфор-
мированности универсальных учебных
действий.

В Кыринской школе исследованы ре-
зультаты по окружающему миру (56 уча-
стников), в Алтанской – по математике
(14 участников).

Общее же количество участников -
70 тысяч человек из 1,5 тысячи школ в
80 субъектах РФ, в том числе из 15 школ
Крыма.

19 мая Рособрнадзор объявил пер-
вые итоги исследования качества обра-
зования в начальной школе. По всем
трём предметам в целом показан удов-
летворительный уровень подготовки (от
70 до 90% выпускников начальной шко-
лы выполнили задания).

Каковы же результаты у нас? В Кы-
ринской школе по предмету «Окружа-
ющий мир» отмечен более высокий по-
казатель успеваемости, чем по России и
Забайкальскому краю, а показатель ка-
чества выше, чем по Забайкальскому
краю. Выполнение работы по «Окружа-
ющему миру» составило 98,2%, каче-
ство - 73,2%.

Исследования НИКО по математике
в Алтанской школе также имеют по-
казатель успеваемости выше, чем по
России и Забайкальскому краю, все вы-
пускники справились с работой.

Итак, первые результаты в рамках
НИКО получены, они показывают до-
статочный уровень подготовки выпуск-
ников начальной школы  и определяют
направления работы в школах района.

Математика -
везде!

О некоторых приемах формирова-
ния универсальных учебных действий
на уроках в начальной школе расска-
зала учитель начальных классов Ал-
танской средней общеобразователь-
ной школы Екатерина МОЗГОВАЯ:

- Универсальные учебные действия -
это навыки, которые надо закладывать в на-
чальной школе на всех уроках. Математи-
ка является основой развития познаватель-
ных действий, планирования, системати-
зации и структурирования, моделирова-
ния, формирования системного мышле-
ния, выработки вычислительных навыков,
формирования приёмов решения задач.

В первом классе я
использовала элемен-
ты геометрического
материала на уроках
по нескольким пред-
метам: математике,
технологии, ИЗО, ок-
ружающему миру. На
уроках математики
дети знакомились с
геом етрическим и
фигурами. Мы учи-
лись чертить треу-

гольники, квадраты, круги, овалы, прямо-
угольники, сравнивали, чем они похожи и
чем отличаются.

На уроках технологии дети с удо-
вольствием составляли различные ком-
позиции из геометрических фигур. На уро-
ках окружающего мира сравнивали окру-
жающие предметы с геометрическими
фигурами. Например, у нас были такие
темы: «Почему   Солнце светит днем, а
звёзды ночью?», «Почему Луна бывает
разной?» Эти уроки помогают накопле-
нию факторов и наблюдений, которые
должны быть использованы в геометрии.

На уроках рисования в первом и во
втором классах моделями для рисунков
являются предметы, близкие по своей
форме к простейшим геометрическим
фигурам. В процессе рисования дети по-
знают не только форму предметов, но и
примерные количественные соотноше-
ния частей предметов, их взаимное рас-
положение, направление линии.

В третьем и четвертом классах суще-
ственно новым является изображение
тел на плоскости. Дети рисуют предме-
ты, близкие по форме к простейшим гео-
метрическим телам - стакан, коробку,
яблоко, пирамиду. Учитывая это, следу-
ет устанавливать предметные связи меж-
ду значениями, полученными на уроках
рисования, со знаниями, полученными
при изучении начальной геометрии.

Уроки труда также тесно связаны с
геометрией. В процессе работы над ма-
териалом - бумагой, картоном, глиной -
дети моделируют геометрические фигу-
ры и тела, познают их свойства. Если на
уроках рисования главную роль играло
зрительное восприятие, то на уроках тру-
да оно дополняется осязанием. Изготов-
ляя изделия или детали, составляя узо-
ры или украшения, дети сталкиваются с
большим разнообразием форм. Кроме
того, учащиеся должны научиться вы-
полнять чертежи и технические рисунки,
что имеет большое значение в геометри-
ческом образовании.

Уроки физкультуры также содержат
моменты, связанные с геометрическим
образованием. Так, например, на этих уро-
ках ученики получают ориентировку в на-
правлениях - направо, налево, вверх,
вниз, в горизонтальном и вертикальном
положении, построении по прямой линии,
в круг и так далее.

На уроках русского языка при чтении
статей учащиеся встречаются с выраже-
ниями о направлении, форме предметов и
их взаимном расположении.

Начиная со второго класса, я стала ве-
сти курс «Математика и конструирование».
Основная цель предмета состоит в том,
чтобы дать детям начальные геометричес-
кие представления, усилить развитие логи-
ческого мышления и пространственных
представлений, научить анализировать
представленный объект невысокой степе-
ни сложности, мысленно расчленяя его на
основные составные части (узлы) для де-
тального исследования, собрать предло-
женный объект из частей, выбрав их из
общего числа деталей, усовершенство-
вать его.

Также со второго класса начинаются
уроки информатики. В программе уделя-
ется внимание ознакомлению с компьюте-
ром, работе по формированию у детей
компьютерной грамотности, работе на пер-
сональных компьютерах с учетом возрас-
тных особенностей.

Сегодня учащийся сам должен стать
«архитектором и строителем» образова-
тельного процесса. Достижение этой цели
становится возможным благодаря фор-
мированию системы универсальных учеб-
ных действий.

Можно провести лексико-граммати-
ческую игру «Один – много» (бабочка –
бабочки – много бабочек), пальчиковый
игротренинг с детьми «Полёт бабочки».
Все задания с детьми следует выполнять
в медленном темпе сначала одной, затем
другой рукой, а в конце двумя руками. Во
время занятий мы учитываем индивидуаль-
ные особенности каждого ребёнка, настро-
ение, желание и возможности.

Можно изготовить коврик «Черепаш-
ка». На цветном картоне с помощью цир-
куля чертим круги разного размера и вы-
резаем их. Выкладываем изображение че-
репашки из кругов.

Раскладываем перед детьми готовый
образец черепашки, элементы кругов. В
течение 2-3 минут предлагаем детям
внимательно посмотреть на готовое по-
собие и запомнить последовательность
расположения кругов, затем убираем го-
товый образец наглядности и предлага-
ем по памяти составить черепашку. За-
тем предлагаем детям придумать и со-
ставить свой узор.

Таким образом, на наглядных приме-
рах дидактического материала дети зна-
комятся с   изображениями фигур, конст-
руируют, улучшают свои возможности по
развитию моторики рук, внимания, памя-
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4.30, 5.15 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
5.00, 9.00, 11.00 Новости
6.40 Т/с «Лист ожидания»
(16+)
7.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 Д/ф «Вера Васильева.
Нечаянная радость» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «На 10 лет
моложе» (16+)
13.00 Х/ф «Опекун» (12+)
14.45 «Голос» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Боярский»
20.00 Время
20.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 Х/ф «Хоть раз в жизни»
(16+)
24.00 Х/ф «Хищники» (18+)
2.00 Х/ф «Джек-медвежонок»
(16+)
3.50 «Контрольная закупка»

5.50 Х/ф «Перехват»
7.35 «Сельское утро»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.00, 15.00 Вести
9.20, 15.20 Вести-Чита
9.30 «Военная программа»
10.00 «Танковый биатлон»

ТВ-Чита
11.05 Забайкалье: истории
успеха. «Свое дело Леонида
Куклина»
11.25 «Магистраль»
11.35 «Нерчинск.
Продвижение»
12.10 Вести – Агинское
12.20 «Моя жизнь сделана
в России»
13.00, 15.30 Х/ф «Не уходи»
(12+)
17.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Весомое чувство»
(12+)
20.10 «Знание - сила»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Холодное блюдо»
(12+)
1.35 Х/ф «Кружева» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00, 3.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.10 «Познер» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с «Код 100» (16+)
2.00 Новости
2.05 Т/с «Мотель Бейтс» (+16)

4.25, 5.10 М/ф «Храбрая
сердцем» (12+)
5.00, 9.00, 11.00, 14.00 Ново-
сти
6.05 Т/с «Лист ожидания»
(16+)
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
(12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.10 Х/ф «Суета сует»
14.15 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
16.20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
18.00, 21.30 «Точь-в-точь»
(16+)
20.00 Воскресное «Время»
22.40 Д/ф «Сказки Пушкина.
Версия авангардиста»
23.45 Х/ф «Восход Мерку-
рия» (16+)
1.50 Х/ф  «Домашняя рабо-
та»
3.20 «Контрольная закупка»

6.30 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие»
8.20 «Вся Россия»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»

ТВ-Чита
11.20 Вести-Чита
11.40 «Корзинка cache»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешает-
ся»
14.25, 15.20 Х/ф «Время
любить» (12+)
18.30 «Главная сцена»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
1.30 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.35 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.20 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время
20.30 «Голос» (12+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «20000 дней на
Земле»  (16+)
1.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
1.35 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.10,
20.35 Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Неподкупный»
(12+)
0.50 Вести.doc (16+)
2.00 Х/ф «Три дня в Москве»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35, 12.35, 15.30,
18.10, 20.35 Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Неподкупный»
(12+)
0.50 «Честный детектив»
(16+)
1.45 Х/ф «Три дня в Москве»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00  Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
1.35 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.50 Х/ф «Молодожены»
(12+)
1.45 Х/ф «Люблю, потому что
люблю» (12+)

СРЕДА
16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
15 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
19 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
18 СЕНТЯБРЯ

Качественные
э кол ог ич ес кие
окна, входные и
межком натные
двери, натяжные

потолки от официального ди-
лера завода КБЕ-гарантия.

Короткие сроки, опыт-
ные монтажники, доступные
цены!

Работаем в районе уже 8
лет! Доверьте свое жилище
профессионалам! Тел.: 8-914-
430-19-30, 8-924-509-78-02.

Окна в каждый дом!

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.30 «Контрольная
закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.20 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента»
(16+)
0.20, 2.05 Х/ф «Мой кусок
пирога» (16+)
2.00 Новости
2.40 Т/с «Мотель Бейтс»
(16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.20 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
0.20, 2.05 Х/ф «Кагемуша»
(16+)
2.00 Новости

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.40 «Женский журнал»
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.20 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
13.25, 14.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Д/ф «Круговорот Башме-
та» (12+)
0.20, 2.05 Х/ф «В поисках
Ричарда» (12+)
2.00 Новости
2.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Пластиковые окна
российского

производства!
Устанавливаем

по низким ценам!
Металлические вход-

ные двери, натяжные по-
толки (Германия, Бель-
гия). Предоставляем кре-
дит. Возможна беспроцент-
ная рассрочка платежа. Тел.
8-924-277-30-13.

Стоимость проезда - 750
рублей. Доставка посылки -
от 200 рублей. Телефоны: 8-
924-516-94-95, 8-914-438-51-53.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Артель старателей "Баль-
джа" закупает КАРТОФЕЛЬ
по цене 13 рублей за 1 кило-
грамм. Тел. 8-914-506-51-47.
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Идут последние летние деньки. Недалеко от летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» вьется дымок от костра,
рядом стоят разноцветные палатки. Уже второй год сюда на
неделю приезжают отдыхать девчонки и мальчишки
под руководством работников Дома детского творчества.

Вспоминая лето

Под дым костра,
журчанье ручейка…

ПАЛАТОЧНЫЙ лагерь пусть
и малочисленный (в августе от-
дыхало всего восемь человек), но
ребятам очень нравится. Они с
удовольствием примеряют на
себя трудности походной жизни,
практически без связи, без света
и газа, имея в наличии только па-
латки, спальники, посуду и про-
дукты, а также спички и запас
дров, целую неделю ведут тури-
стический образ жизни.

В день приезда выбирается
место, где будет расположен от-
рядный «бивак», ставятся палат-
ки. С помощью больших веток
делаются стойки для импровизи-
рованной кухни и аптечного пун-
кта, сверху натягивается большу-
щий тент, рядом расчищается ме-
сто для костра. Конечно же, ре-
бята отдыхают не одни, с ними
четверо взрослых: начальник ла-
геря Лариса Михайлова, органи-
затор мероприятий Елена Казан-
цева, старший воспитатель Юлия
Устюжина и медсестра Кыринс-
кой ЦРБ Наталья Сивкова. Вмес-
те со взрослыми мальчики и де-
вочки делают все возможное для
комфортной жизни на природе.

Август выдался для начала
походной недели дождливым, на
вторую ночь наших «туристов»
накрыл настоящий ливень. Не-
множко подмокли палатки, а их
обитатели чуток подмерзли, но с
раннего утра выглянувшее сол-
нышко подняло настроение. Мат-
расы, спальники и покрывала с
подушками были раскиданы для
просушки, а горячий чай с костра
пришелся как нельзя кстати.

Все дни у ребят расписаны
по-своему. Например, день пер-
вый – день знакомств, день вто-
рой –  игры для сплоченности «Я,
ты, он, она - мы», день третий –
«Тропа испытаний». Ждут также
четырех девочек и четверых
мальчиков день туриста, «Зарни-
ца», мероприятия по спортивно-
му ориентированию. Дни полу-
чаются спортивные, подвижные,
к тому же нужно проявить твор-
ческие способности, смекалку,
скорость реакции и знание тури-

стической жизни, природы, пер-
вой медицинской помощи, гео-
графии и даже традиций разных
народов мира.

Из особенностей походной
жизни ребята отмечают возмож-
ность круглые сутки побыть на
природе, приготовить себе завт-
рак, обед и ужин на костре. Ведь
готовкой они занимаются сооб-
ща, кто-то чистит картошку, кто-
то овощи, за мальчиками – под-
держание костра и обеспечение
водой. А главный повар, как в
шутку называют Юлию Устюжи-
ну, по заранее составленному
меню готовит еду, чай и кисель.

В палаточный лагерь могли
приехать и родители – провести
с ребятами какое-то время, поиг-
рать, попить чай, сходить на Кис-
лый ключ. Участвовали ребята и
в заключительном концерте лаге-
ря «Солнышко», для чего приго-
товили свои музыкальные номе-
ра.

Что касается финансирования
палаточного лагеря, то, по сло-
вам директора ДДТ Елены Казан-
цевой, оно в этом году осталось
на уровне прошлого года – 300
рублей в день на ребенка. Прав-
да, нынешние ценники в магази-
нах нисколько не порадовали, но
и из этих средств работники ДДТ
постарались выжать как можно
больше.  Пусть и призы дети по-
лучают не такие уж огромные,
пусть не всегда могут позволить
себе роскошь вроде арбуза, но
продуктами, медикаментами и
канцелярией лагерь был обеспе-
чен. Однако если в следующем
году цены вновь подскочат, а фи-
нансирование не изменится, от-
крыть палаточный лагерь будет
просто нереально.

… Вот так отдыхали в этом
году ребята из нашего района. С
рассветами и закатами на свежем
воздухе, под дым костра и ров-
ный теплый огонь по вечерам.
Под игры-прятки в сумерках воз-
ле лагеря, под звуки журчащего
ручья, жужжанье насекомых и
песни ветра.

Татьяна АКСЕНОВА

Поздравляем!
С юбилеем - Наталью Александровну ПОЛУЭКТОВУ!
Сегодня праздник – юбилей, полвека за спиной,
Но Вы прекрасней, Вы светлей, чем кто-либо другой.
Ваш возраст только Вам к лицу и мудрость ясных глаз.
Сегодня сказка наяву, мы поздравляем Вас!

Профсоюзный комитет работников культуры

ПРОФЛИСТ разных
размеров и цвета. Новое
поступление. От 1250 руб.
за лист. Обращаться:
с. Дульдурга, ул. Речная, 5.
Тел.: 8-924-388-25-37, 8-
914-491-15-34. 

В памятную дату

Последним залпам Второй
мировой посвящается…

ПОСЛЕДНИМ залпам Вто-
рой мировой, защитникам Оте-
чества, нашим землякам посвя-
щался этот концерт. Открыл его
Кыринский народный хор с пес-
ней «Амурские волны». «И все
о той весне увидел я во сне…»
- запевают Настя Горбунова и
Кристина Костюкевич. «Вызы-
ваю я их из бессмертия», - го-
ворит со сцены Светлана Кудь-
ярова. Поэмами о матерях по-
делились со зрителями Нелли
Лацева и автор этих строк (пос-
ледняя, кстати, была собствен-
ного сочинения).

Песнями о войне и послево-
енном времени порадовали зри-
телей вокальные группы «За-
байкалочка», «Свой стиль» и
«Родные напевы», дуэты Ната-
льи Лопатиной и Галины Кузь-
миной, Светланы Кудьяровой и
Любови Глазковой, Александр
Старицын, Наталия Курбатова,
Ксения Костюкевич.

Веселые и грустные, герои-
ческие и не очень, пронизанные
горечью утрат и гордостью По-
беды, песни и стихи заставляли
то плакать, то смеяться, с гор-
достью подпевать знакомым

Вечером 2 сентября в РОМСКЦ прошел тематический
концерт, посвященный 70-летию окончания Второй
мировой войны. Жаль, что зрителей в концертном зале
собралось очень мало…

словам и вдумчиво вслушивать-
ся в новые.

А еще краеведческим музе-
ем в фойе РОМСКЦ была
оформлена выставка фотогра-
фий ветеранов нашего района -
участников войны с Японией.

Во все века героизм и муже-
ство русских воинов, мощь и
слава русского народа останут-
ся частью величия государства
российского. А это значит, что
не все еще спето, не все прочи-
тано. И покуда люди будут это
помнить, песни эти будут зву-
чать во всех уголках страны, в
том числе и в нашем районе…

Татьяна АКСЕНОВА

С днем рождения!
Поздравляю свою любимую мамочку Валентину Иванов-

ну МОРГАЧЕВУ с днем рождения!
С днем рождения, милая мама,
Мой любимый, родной человек!
Будь здоровой, счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.
Пусть всегда достает тебе силы,
Драгоценный ты мой человек,
И за то, что мне жизнь подарила
Буду я благодарна вовек.
Мамочка, я благодарна тебе!
Все, что в моей происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим золотым,
Чувством твоим материнским святым!

Твоя доча

Уважаемые
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели!

22, 23 сентября будет про-
водиться гигиеническое обу-
чение по вопросам соблюде-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических требований и требо-
ваний в сфере защиты прав
потребителей в здании
РОМСКЦ:

22 сентября - для работ-
ников пищевой промышлен-
ности, торговли, обществен-
ного питания, коммунально-
бытового обслуживания.

23 сентября - для работ-
ников образовательных уч-
реждений.

Начало обучения в 10.00
часов.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-914-
433-88-76.

Продам трактор "ЮМЗ-
6" "петушок" в отличном
техническом состоянии.
Цена 250 тысяч рублей, без
торга. Телефон 8-924-275-
10-77.

***
Продам мотоцикл

"ДНЕПР-11", 1988 года вы-
пуска. Тел. 8-914-509-03-91.

***
Продам ДОМ по адресу:

с. Мангут, ул. Колхозная,
д. 34, кв. 1. Цена договор-
ная. Тел. 8-914-136-01-13.

ОБМЕНЯЮ двухком-
натную благоустроенную
квартиру в Краснокаменске
на квартиру в Кыре (рас-
смотрим все варианты). Об-
ращаться по тел. в Красно-
каменске 8-914-473-69-90, в
Кыре - 2-15-37.

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
подъезда, сто-
имость 700 руб-
лей. Доставка посылки от
300 рублей. Телефоны: 8-
914-517-08-36, 8-924-514-04-
91 (Кузьмин А.И., Акинин
А.Н., Шульгин А.Н.).

С юбилеем!
Тепло и сердечно по-

здравляем Петра Иванови-
ча КУКЛИНА с юбилеем!

За делами, за работой
Пролетели годы...
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Hо сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым, радостным,
                           веселым,
До ста лет дожить!
Будь таким,
               какой ты есть:
Для друзей -
              хорошим другом,
Дома -
          любящим супругом
И заботливым отцом,
Hа работе - молодцом!

Твоя семья
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