
ЗА ДВА дня, 5 и 6 апреля, редакция
газеты «Ононская правда» провела оп-
рос 50 жителей сел района: Кыры, Ман-
гута, Верхнего Ульхуна, Алтана, Гава-
ни, Мордоя, Хапчеранги, Ульхун-
Партии и Тарбальджея. Из них 54% –
работающие, 26% – пенсионеры, 16% –
неработающие, 4% – студенты.

Респонденты отвечали на следую-
щие вопросы:

1. Опасаетесь ли Вы заболеть ко-
ронавирусом?

2. Как Вы считаете, в СМИ и Ин-
тернете опасность коронавируса пре-
увеличивается, преуменьшается, оце-
нивается объективно?

3. Как Вы считаете, Россия, Забай-
калье, Кыринский район готовы к ко-
ронавирусу?

4. Что Вы знаете о симптомах за-
болевания?

5. Как, по-Вашему, можно защи-
титься от инфекции?

6. Какие меры защиты предприни-
маете лично Вы?

Итак, подведем итоги. Сильно опа-
саются заболеть 82%, немного опасают-
ся 18%, совсем бесстрашных не оказа-
лось. 17% опрошенных считают, что в
СМИ и Интернете опасность коронави-
руса оценивается объективно, 32% ду-
мают, что опасность преуменьшается,
51% затрудняются ответить. По мнению
70% (то есть, большинства) опрошен-
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Как сказал в своё время Михаил Ломоносов, ничего ниоткуда не берётся
и ничего никуда не исчезает. Применимо ли это высказывание только
к веществу/энергии или его можно применять к другим понятиям?
Например, откуда взялся коронавирус и как помочь ему исчезнуть?
Сегодня все люди планеты задают подобные вопросы.

70% опрошенных считают, что
мы не готовы к коронавирусу

ных, наша страна, край и район не гото-
вы к коронавирусу (здесь я впервые за
все время проведения опросов услыша-
ла нецензурную лексику), 22% считают,
что готовы, 8% затруднились с ответом.
О симптомах коронавируса знают 83%
опрошенных, 17% затрудняются отве-
тить на этот вопрос. 90% считают са-
моизоляцию самым эффективным сред-
ством защиты от вируса, 10% думают,
что полностью защитить себя от новой
инфекции невозможно. И все же при
ответе на последний вопрос абсолютно
все заверили, что сидят дома, выходят
только по необходимости, соблюдают
масочный режим и моют руки.

Отмечу, что ответы с комментария-
ми охотней давали жители районного
центра.

Анна, 32 года, служащая, Кыра:
–  Коронавирус – это стихия, кото-

рую невозможно подавить молниенос-
но, потому что передвижение людей
трудно контролировать тотально, а для
выработки вакцины нужно время. Но с
учётом заранее принятых мер наша
страна в целом готова лучше, чем Евро-
па или США. Защищаться нужно так,
как рекомендуют медицинские работни-
ки и органы власти: самоизоляция, ис-
пользование масок, респираторов, пер-
чаток, соблюдение дистанции.

Виктор, 63 года, работающий пен-
сионер, Кыра:

– Коронавирус – это очередная вы-
думка правительства для отмывания
денег.

Наталья, 46 лет, безработная, Кыра:
– Считаю, что наша страна не гото-

ва к вирусу. Нужно дома сидеть и водку
пить, а тут этот запрет… Даже стресс
населению нечем снять.

Юлия, 39 лет, Кыра:
– Очень боюсь заразиться. Пугает и

раздражает тот факт, что люди не пере-
стают прибывать из других регионов, не
соблюдают режим самоизоляции.

Татьяна, 39 лет, служащая, Мангут:
– О какой готовности может идти

речь, если даже масок – элементарного
средства защиты невозможно достать,
а медицинских работников нашей боль-
ницы отправили в отпуск?

Ольга, 34 года, Верхний Ульхун:
– Почему нельзя всех, кто прибыва-

ет в край, прямо на вокзале, в аэропор-
ту посадить в один большой автобус и
увезти в какой-нибудь санаторий (они
все равно закрыты), взять у них анали-
зы и держать там 14 дней? Почему они
разъезжаются по домам и только потом
их обследуют? Я сижу дома и каждый
день после просмотра новостей вспоми-
наю мультфильм «Ледниковый период»,
где ленивец Сид кричал: «Мы будем
жить! Нет, мы умрём!»

От себя хочется добавить: давайте не
будем впадать в панику, сохранять спо-
койствие и выполнять все рекомендации
медиков. Будьте здоровы!

Опрос провела
Евгения ЛОГИНОВА

«У НАС поставили выборочно ан-
тенны на 14 домов, а 37 домов не вклю-
чили в список. Почему в других селах
поставили во всех домах, независимо от
того, что у них уже было платное теле-
видение? Цифровое телевидение, писа-
ли, будет в каждом доме» – спрашива-
ют авторы.

На письмо отвечает начальник отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного транспорта и связи районной
администрации Алексей Щупаков:

– В целях выявления потребности
жителей в установке комплектов спут-
никового ТВ главами поселений был
проведен подворовый обход, составлен
список. Причем, учитывались только
дома с полным отсутствием какого-либо
оборудования для приема ТВ. Далее
списки были направлены в краевое ми-
нистерство ЖКХ, энергетики, цифрови-
зации и связи. По списку, представлен-
ному администрацией сельского посе-
ления «Шумундинское», бесплатная ус-
тановка оборудования была произведе-
на в полном объеме. Те, кому не уста-
новлено бесплатное оборудование,
пользуются комплектами платного спут-
никового оборудования, купленными
ранее. Эти жители имеют право отка-
заться от просмотра платного контента
и осуществить переход на трансляцию
20 телевизионных каналов и трех радио-
каналов, обратившись с заявлением о
смене тарифа к оператору установлен-
ного у них спутникового телевидения.
Для удобства жителей можно оформить
доверенность на ответственное лицо,
которое передаст все заявления, напри-
мер, в компанию МТС или «Триколор».
При подаче заявлений нужно предъя-
вить коробку из-под спутникового обо-
рудования и чек на его покупку.

Записала Татьяна АКСЕНОВА
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И снова о «цифре»
В редакцию районной газеты
обратились 13 жителей села
Шумунда по поводу цифрового
телевидения.

ПО СЛОВАМ Ивана Михайловича,
на 10 часов утра 9 апреля обстановка в
районе спокойная, случаев заболевания
коронавирусом нет, есть только заболев-
шие обычным сезонным гриппом и ос-
трыми респираторными заболеваниями.

Все лечебные учреждения готовы в
любой момент оказать необходимую
медицинскую помощь. Для этого уже
вторую неделю лечебные учреждения,
включая ФАПы и Мангутскую участко-
вую больницу, работают в условиях ин-
фекционного стационара. Врачи район-
ной поликлиники ведут прием только
экстренных и неотложных больных, по
этой же схеме работают терапевтичес-
кое и хирургическое отделения. На слу-
чай вспышки коронавируса создан за-
пас медикаментов, средств индивиду-
альной защиты, есть противочумные
защитные костюмы и халаты для меди-
ков. Что касается тяжелых случаев, в на-
личии имеются три взрослых и один
детский аппараты ИВЛ, на случай мас-
сового поступления пациентов в запасе
еще один дыхательный аппарат.

Самая актуальная тема сегодня – это распространяющаяся по миру
новая коронавирусная инфекция. О том, насколько медицинские
учреждения Кыринского района готовы к противостоянию с опасным
вирусом, рассказал главный врач Кыринской ЦРБ Иван ЛОГИНОВ.

Главврач Иван ЛОГИНОВ:
«Обстановка  в районе спокойная»

– Этого количества достаточно для
нашего населения, – заверил главный
врач. – Из общего числа возможных за-
болевших тех, кому могут понадобить-
ся эти аппараты, всего 2-3 процента.

В случае вспышки заболевания те-
рапевтическое отделение стационара
будет переоборудовано в инфекционный
госпиталь, куда будут помещаться боль-
ные с подтвержденным диагнозом. Дет-
ское отделение будет занято под изоля-
тор для тех, кто находился в контакте с
зараженным и имеет признаки заболе-
вания. Всех контактных лиц без призна-
ков заболевания будут на две недели
отправлять на карантин в обсервацию,
развернутую на базе Мангутской учас-
тковой больницы.

В случае большого количества забо-
левших весь стационар будет переобо-
рудован под инфекционный госпиталь,
также больных разместят в родильном
отделении. Будет также возможность
переправлять тяжелых больных в ин-
фекционный стационар в Могойтуе и в
краевую горбольницу № 1.

Иван Михайлович рассказал о не-
скольких студентах, недавно вернув-
шихся домой из других регионов. У всех
взяты анализы на коронавирус, заболе-
вание не подтвердилось ни в одном слу-
чае. Сейчас они находятся на самоизо-
ляции, признаков заболевания у них нет.
Кроме того, взят анализ у женщины,
госпитализированной в стационар с
пневмонией, анализ также отрицатель-
ный. Пациентка переправлена на лече-
ние в Читу.

Часть медицинского персонала, в
основном, медсестры (врачи и фельдше-
ры находятся на местах) на данный мо-
мент отправлены в отпуск. По словам
главного врача, пока ситуация остается
стабильной, люди могут отдохнуть.
Ведь если коронавирус все-таки придет
в район, потребуется каждая пара рук.

– Нужно быть готовыми ко всему, –
сказал Иван Михайлович. – Ведь один
человек, даже не подозревая о заболе-
вании, может заразить, как минимум,
человек 50. Поэтому соблюдение пра-
вил самоизоляции, санитарная обработ-
ка помещений и индивидуальная защи-
та должны быть на первом месте у каж-
дого жителя района.

Татьяна АКСЕНОВА



На основании федерально-
го закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и
техногенного характера», в со-
ответствии с решением комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального
района «Кыринский район» от
6 апреля 2020 года № 6, руко-
водствуясь статьей 26 Устава
муниципального района «Кы-
ринский район», в связи с ус-
тановлением сухой и ветреной
погоды, в целях предупрежде-
ния пожаров и гибели людей, а
также повышения уровня про-
тивопожарной защиты объек-
тов на территории муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» администрация муници-
пального района «Кыринский
район» постановляет:

1. Установить на террито-
рии муниципального района
«Кыринский район» с 6 апреля
2020 года особый противопо-
жарный режим.

2. На период действия осо-
бого противопожарного режи-
ма на территории муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он» запрещается:

– разводить костры, сжигать
мусор, отходы лесопиления;

– проводить пожароопас-
ные работы в лесных массивах
и на территориях, прилегаю-
щих к населенным пунктам,
объектам экономики и инфра-
структуры;

– производить профилакти-
ческие отжиги, выжигание су-
хой растительности, в том чис-
ле на земельных участках из
состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также
на земельных участках из со-

Соответствующее постанов-
ление подписал председатель
Правительства РФ Михаил
Мишустин.

В соответствии с Налоговым
кодексом отчитаться о доходах,
полученных в 2019 году, необ-
ходимо было до 30 апреля. В
связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, а также
в рамках мер по обеспечению
устойчивого развития экономи-
ки принято решение продлить
на три месяца срок представле-
ния налогоплательщиками и на-
логовыми агентами налоговых
деклараций, расчетов, бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти и других документов (за ис-
ключением документов, пред-
ставляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году
Декларационная кампания по
НДФЛ продлится до 30 июля.
Оплатить налог, исчисленный в
декларации, необходимо до 15
июля 2020 года.

Представить декларацию
3-НДФЛ необходимо, если в
прошлом году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недви-
жимость, которая была в соб-
ственности меньше минималь-
ного срока владения, получил
дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в арен-
ду или получал доход из зару-
бежных источников.

Отчитаться о доходах также
должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не
удержал НДФЛ при выплате до-
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Администрация муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 2020 года № 268 с. Кыра

О введении особого противопожарного
режима на территории муниципального

района «Кыринский район»
става земель населенных пун-
ктов;

– оставлять горящие спич-
ки, окурки и горячую золу, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки
и т.д.), промасленные или про-
питанные бензином, керосином
или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату и т.д.) в не-
предусмотренных специально
для этого местах;

– загрязнять леса бытовы-
ми, строительными, промыш-
ленными отходами, мусором и
совершать иные действия, ко-
торые могут спровоцировать
возникновение и распростране-
ние огня;

– незамедлительно прово-
дить проверки сообщений
граждан или дежурного ЕДДС
муниципального района «Кы-
ринский район» о возгораниях
и обнаруженных термоточках.

3. Рекомендовать главам
сельских поселений муници-
пального района «Кыринский
район»:

3.1. Организовать на пери-
од действия особого противо-
пожарного режима ежедневное
патрулирование на землях на-
селенных пунктов и в прилега-
ющих к ним лесах мобильных
групп, оснащенных средствами
пожаротушения.

3.2. Провести обследование
многодетных и неблагополуч-
ных семей на предмет противо-
пожарного режима.

3.3. Обеспечить беспрепят-
ственные подъезды к есте-
ственным и искусственным по-
жарным водоемам.

3.4. Проверить работоспо-
собность средств оповещения
населения о пожаре и иных
чрезвычайных ситуациях;

3.5. Разместить в местах
массового пребывания граж-

дан, на информационных щи-
тах в населенных пунктах аги-
тационный материал по соблю-
дению правил пожарной безо-
пасности в лесах и правил по-
ведения граждан при пожаре в
лесах.

4. Рекомендовать ОП по Кы-
ринскому району МО МВД
«Акшинский»,  Кыринское лес-
ничество ГКУ «Управление
лесничеством Забайкальского
края», совместно с администра-
цией муниципального района
«Кыринский район»:

4.1. В целях своевременно-
го реагирования на муници-
пальном и межмуниципальном
уровнях  на возникающие при-
родные пожары и выявления
лиц, виновных в возникнове-
нии пожаров на территории
муниципального района «Кы-
ринский район» организовать
работу межведомственной мо-
бильной группы.

5. Рекомендовать 23-ПСЧ 2
ПСО ФПС ГПС МЧС России
по Забайкальскому краю орга-
низовать выставление наблюда-
тельных постов в наиболее уг-
рожаемых направлениях пере-
хода лесных пожаров на насе-
ленные пункты для немедлен-
ного реагирования на возник-
новение возгорания и пожары,
обеспечить прикрытие насе-
ленных пунктов в зонах ответ-
ственности.

6. Настоящее постановле-
ние разместить на официаль-
ном сайте муниципального
района «Кыринский район» и
опубликовать в газете «Ононс-
кая правда».

7. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава муниципального
района «Кыринский район»

Л.Ц. САКИЯЕВА
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Декларационную кампанию
продлили на три месяца

хода и не сообщил в налоговый
орган о невозможности удер-
жать налог (в том числе о сумме
неудержанного НДФЛ), то такой
доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. Если же
налоговый агент выполнил эту
обязанность, то налоговый
орган направит налогоплатель-
щику уведомление, на основа-
нии которого необходимо упла-
тить НДФЛ не позднее 1 декаб-
ря 2020 года. Предельный срок
подачи декларации 30 июля не
распространяется на получение
налоговых вычетов. В этих слу-
чаях направить декларацию
можно в любое время в течение
года.

Заполнить декларацию
3-НДФЛ можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических
лиц» онлайн. После обновления
сервиса сделать это стало про-
ще и быстрее. Достаточно выб-
рать одну из шести жизненных
ситуаций:

– декларирование дополни-
тельных доходов от сдачи недви-
жимости в аренду;

– имущественный налого-
вый вычет (на покупку/строи-
тельство) недвижимости;

– социальный налоговый
вычет за обучение;

– социальный налоговый
вычет за лечение или покупку
лекарств;

– социальный налоговый
вычет по расходам на благотво-
рительность;

– инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации

– это короткие сценарии запол-
нения декларации, а точнее,
предзаполненные шаблоны дек-
лараций.

ФНС России обращает вни-
мание, что традиционная акция
«Дни открытых дверей», кото-
рая проводилась в преддверии
окончания Декларационной
кампании, в этом году отмене-
на.

Межрайонная
ИФНС России №1

по Забайкальскому краю

Обследовано более
240 контактных лиц

На наличие коронавирусной ин-
фекции обследованы 242 человека, с
которыми контактировали трое за-
раженных забайкальцев.

Все анализы отри-
цательные, сообщила
8 апреля руководитель
регионального управ-
ления Роспотребнад-
зора Светлана Лапа.

«Ожидаются ре-
зультаты еще 26 взя-
тых проб людей, кон-
тактировавших с зараженными. Всего за
прошедшие сутки шестью лаборатори-
ями проведено 364 исследования. Но-
вых случаев заражения коронавирусной
инфекцией не выявлено», – добавила
Светлана Лапа.

Ранее в Забайкалье выявили три слу-
чая заболевания коронавирусной инфек-
цией. Заразившиеся прибыли в край из
других регионов России, они находятся
на лечении в медучреждениях края.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

В крае 254 аппарата ИВЛ
Минздрав РФ оценивает ситуа-

цию с наличием аппаратов искусст-
венной вентиляции легких в регио-
нах как стабильную.

Федеральным ведомством изучена
вся потребность. Забайкальский край
также подал в министерство все необ-
ходимые расчеты.

«Заявка на поставку аппаратов ИВЛ
уже направлена в Минпромторг России.
Мы ожидаем поставку. Как быстро это
произойдет, неизвестно. Ситуация в
стране сложная. Как только аппараты
начнут поступать в край, будет опера-
тивно приниматься решение, в какие
районы их отправить», – сказал замес-
титель министра по оказанию первич-
ной медико-санитарной помощи Дмит-
рий Старновский.

В моностационаре, который развер-
нут на базе городской клинической
больницы №1 в Чите, 42 аппарата. На
случай возможной вспышки коронави-
русной инфекции перепрофилирован-
ные койки дополнительно будут обеспе-
чены наркозно-дыхательными аппарата-
ми, имеющими возможность вентиля-
ции легких.

Более 47 миллионов
на поддержку аграриев
В Забайкальском крае в 2020 году

продолжится реализация националь-
ного проекта по поддержке фермеров
и сельской кооперации.

На грантовую поддержку деятельно-
сти малых форм хозяйствования в ре-

гионе планируется направить 47,7 мил-
лиона рублей.

«Денежные средства будут направ-
лены на оказание государственной под-
держки крестьянским (фермерским)
хозяйствам в виде гранта «Агростар-
тап». Также будет просубсидирована
часть затрат сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов – им будут
возмещены средства на приобретение
перерабатывающего оборудования и
техники», – рассказал зампред прави-
тельства региона Александр Бардалеев.

Установлено вознаграждение
за сообщение о поджигателях

В Забайкалье для предупреждения
возникновения природных пожаров
приняты дополнительные меры.

Граждан ждёт денежное вознаграж-
дение за сообщение достоверной ин-
формации о лицах, виновных в возник-
новении природных пожаров на терри-
тории региона, и (или) за содействие
задержанию указанных лиц.

«Гражданину, сообщившему в пра-
воохранительные органы достоверную
информацию о лицах, виновных в воз-
никновении природных пожаров на тер-
ритории Забайкальского края, выплачи-
вается денежное вознаграждение в раз-
мере 20 000 рублей. Гражданину, кото-
рый содействовал задержанию лиц, ви-
новных в возникновении природных
пожаров, выплачивается денежное воз-
награждение в размере 30 000 рублей за
каждого задержанного», – рассказал и.о.
министра природных ресурсов Заур
Аппоев.

Обратиться в правоохранительные
органы можно по телефону 02 со ста-
ционарного, 102 – с сотового телефона.
Для получения вознаграждения необхо-
димо передать зафиксированные мате-
риалы в правоохранительные органы
для подтверждения, затем обратиться в
Минприроды края с заявлением на по-
лучение.

При рассмотрении заявления граж-
данина министерство направляет запрос
в правоохранительные органы о предо-
ставлении письменного подтверждения
факта обращения к ним гражданина с
сообщением о лицах, виновных в воз-
никновении природного пожара на тер-
ритории края. При этом Минприроды
края принимает меры по получению
приговора или решения уполномочен-
ного органа о виновности лица, инфор-
мация о котором была сообщена граж-
данином в правоохранительные органы.



4.30 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
5.30 «Пасха Христова»
8.30 Местное время.
Воскресенье
9.25 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект
12.10 «Шоу Елены Степа-
ненко» (12+)
13.20 Х/ф «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
1.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

5.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
из Храма Христа Спасителя
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других»
11.15, 12.10 «Видели видео?»
13.45 Д/ф «Крещение Руси»
17.30 Концерт Максима
Галкина
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «COVID-19. Битва
при Ухани» (16+)
0.50 «Мужское/Женское»
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
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5.00, 9.10 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.05, 1.00 «Время пока-
жет»
14.00 «Добрый день»
15.10, 2.25, 3.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.10 «Вечерний Unplugged»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.40, 17.15 «60 минут»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха открыва-
ет глаза» (16+)
23.15 Т/с «На дальней
заставе» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести – Агинское
на бурятском языке
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.40, 17.15 «60 минут»
14.30, 20.45 Вести-Чита
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
18.30 «Прямой эфир»
21.00 «Аншлаг и Компа-
ния»
23.50 Х/ф «С любимыми
не расстаются» (12+)
3.15 Х/ф «Ой, мамочки...»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.40, 17.15 «60 минут»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза» (16+)
23.15 Т/с «На дальней
заставе» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Познер» (16+)
11.00, 12.05 «Видели ви-
део?»
13.30 Д/ф «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.35 Д/ф «Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева»
18.40 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
0.40 Х/ф «Человек родился»
2.10 Д/ф «Пасха»
3.00 Д/ф «Оптина пустынь»
3.40 Т/с «Ангел-хранитель»

5.00, 9.10 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.05, 1.00 «Время покажет»
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.40, 17.15 «60 минут»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха открыва-
ет глаза» (16+)
23.15 Т/с «На дальней
заставе» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Чита.
8.05 Вести-Чита. Дежурная
часть
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Когда солнце взой-
дет» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая»
23.10 Х/ф «Я счастлива» (12+)
0.45 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (12+)
2.30 Х/ф «Отогрей мое сердце»5.00, 9.10 Телеканал «Доб-

рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.05, 1.00 «Время пока-
жет»
14.00 «Добрый день» (16+)
15.10, 2.25, 3.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.10 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.05 «Время покажет»
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00, 2.00 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Подарок для Аллы»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллин-
гов» (16+)
3.30 «Голос. Дети» (16+)
5.20 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести-
Чита
9.30 «Нютагай шэнжэ».
Передача о том, как живет
сельская глубинка
(на бурятском языке)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.40, 17.15 «60 минут»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза» (16+)
23.15 Т/с «На дальней
заставе» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

Компания GEALAN
предлагает установку не-
мецких пластиковых окон
из трех, четырех, шести ка-
мер, входных металличес-
ких дверей российского про-

изводства и установку на-
тяжных потолков по ценам
прошлого года.

При оформлении окон в
кредит или рассрочку дей-
ствует дополнительная скид-
ка. Запишитесь на замер бес-
платно по телефонам: 2-14-
88 или 8-924-277-30-13.

ÏßÒÍÈÖÀ
17 àïðåëÿ

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда -
1000 рублей. Доставка по-
сылки от 300 рублей. Дос-
тавка автозапчастей из
Читы. Телефоны: 8-924-
516-94-95, 8-914-438-51-53.

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

5.00, 9.10 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.05, 1.10 «Время пока-
жет»
14.00 «Добрый день» (16+)
15.10, 2.35, 3.05 «Давай
поженимся!»
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома»
(16+)
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.10 «Познер» (16+)

Продаются КУРЫ-не-
сушки белореченские. Дос-
тавка по краю бесплатно.
Тел.: 8-924-514-80-08, 8-914-
514-80-08.



Пандемия и абсурд
В общем-то, о коронави-

русе уже точно известно сле-
дующее:

1. Из дома выходить
нельзя, но если нужно, то
можно.

2. Маски вообще не помо-
гают, но носить их обязатель-
но.

3. Магазины закрыты, но
их открывают, если нужно.

4. Этот вирус смертель-
ный, но, в принципе, не
страшный.

5. Перчатки не помогут,
но они нужны.

6. Все остаются дома, но
все выходят на улицу.

7. Еды в супермаркетах
полно, но её кому-то не хва-
тает.

8. Вирус на детей не дей-
ствует, но дети в зоне опас-
ности.

9. Оборудования не хвата-
ет, но оборудования доста-
точно.

10. Есть много симптомов
того, что ты болеешь, но
можно переболеть без симп-
томов.

11. Чтобы не болеть, нуж-
но тренироваться, но в спорт-
залы и на пробежки нельзя.

12. Лучше всего гулять на
воздухе, но на воздух, осо-
бенно в парки, нельзя.

13. К пожилым людям
нельзя приходить, но можно
приносить продукты и лекар-
ства.

14. Больным коронавиру-
сом нельзя выходить, но мож-
но ходить в аптеку и магазин.

15. Каждый разжигаю-
щий панику начинает свое
сообщение словами «Не хочу
разжигать панику, но…»



В ДАЛЁКОМ предвоенном
году в небольшом забайкальс-
ком селе Баян-Зурга родилась
девочка, которую назвали
Александрой. Едва ей испол-
нился годик, как началась Ве-
ликая Отечественная война. В
первый же месяц отец ушёл на
фронт, оставив жену и двух ма-
леньких дочурок. В селе не ос-
талось мужчин, вся работа лег-
ла на хрупкие плечи женщин.
Мама девочек трудилась день и
ночь, чтобы поднять на ноги
дочерей, старалась накормить,
обогреть, справить какую-то
одежду, уберечь их от всех бед.
Каждый день начинался в ожи-
дании весточки с фронта и не-
посильной, совсем не женской
работы. Пилили лес, собирали
колоски, заготавливали корма
для скотины, пережидали зиму,
а весной впрягались в плуг и
пахали землю. Похоронку на
отца получили в мае 1945 года.

В победный год Шуре ис-
полнилось пять лет. Она росла
доброй, послушной девочкой.
Как и все дети войны, помога-
ла по хозяйству, а еще увлека-
лась вышивкой и очень люби-
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Госавтоинспекция перешла
на особый режим работы
в условиях угрозы
распространения
коронавирусной инфекции.

Государственные услуги по
регистрации транспортных
средств, приёму экзаменов и
выдаче водительских удостове-
рений осуществляются только
по предварительной записи че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг.

Выдача разрешения на вне-
сение изменений в конструк-
цию транспортного средства
осуществляется в электронном
виде, заявки подаются посред-
ством электронной почты на
адрес: ccktс@mvd.ru и рассмат-

Поступили
в больницу

25 марта в Кыринскую ЦРБ
поступил житель села Тарбаль-
джей К., 2000 года рождения, с
диагнозом «сотрясение голов-
ного мозга, закрытая черепно-
мозговая травма, ушибленная
рана теменной области слева».

26 марта в ЦРБ поступил
житель села Мордой М., 2012
года рождения, с диагнозом
«сотрясение головного мозга».

26 марта в Мангутскую
участковую больницу поступи-
ла гражданка Я., 2015 года рож-
дения, с диагнозом «ушиб носа
и верхней губы, новое кровоте-
чение».

30 марта в Мангутскую
участковую больницу обратил-
ся житель села Мангут Б., 2009
года рождения, с химическим
ожогом роговицы правого гла-
за.

31 марта в ЦРБ поступил
житель Кыры З., 1986 года рож-
дения, в состоянии алкогольно-
го опьянения с ушибом таза и
поясничного отдела.

31 марта в ЦРБ из села Бы-
лыра доставлена гражданка Б.,
2006 года рождения с закрытой
черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга.

Возбуждены
уголовные дела
24 марта около 16 часов в

селе Верхний Ульхун был оста-
новлен мотоцикл без госноме-
ра под управлением местного
жителя Ш., 1994 года рожде-
ния, будучи лишенным прав, в
состоянии алкогольного опья-
нения.

27 марта около 22 часов на
автодороге Кыра-Мангут была
остановлена автомашина под
управлением жителя села Лю-
бовь К., 1976 года рождения, в
состоянии алкогольного опья-
нения.

Проводятся
проверки

23 марта в селе Кыра по
улице Березнева неизвестный
на автомобиле совершил наезд
на деревянное ограждение
дома, принадлежащего граж-
данке А.

28 марта неизвестный, пу-
тем свободного доступа, похи-
тил из квартиры жительницы
села Мангут сотовый телефон.

1 апреля неизвестные лица,
путем дистанционного мошен-
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Александра, Шура, Саша!
Ты любовь и гордость наша!

ла петь. С большим
удовольствием по-
шла учиться, хотя
дорога до школы
была нелёгкой.
Вместе со сверст-
никами в любую
погоду ежедневно
преодолевала труд-
ный путь от Баян-
Зурги до Любови.

В 1954 году се-
мья переехала в
село Гавань, а в 16
лет Шура пошла
работать на ферму
дояркой. Работа не
из лёгких. Подъём в
пять утра, никакой
механизации, всё
вручную. После ра-
боты бегала с под-
ружками на танцы,
участвовала в само-

деятельности, и всегда её со-
провождала песня.

Вскоре она встретила свою
единственную любовь. Иван
работал в этом же хозяйстве ме-
ханизатором, был её главным
помощником на ферме. Поже-
нились, построили дом, роди-
ли двух сыновей, Андрея и Ва-
дима.

Шура за короткий срок обу-
чилась печатать на машинке, и
её пригласили работать в кон-
тору подсобного хозяйства
Хапчерангинского оловоком-
бината секретарём-машинист-
кой. Работу свою любила, отно-
силась к ней добросовестно.

После реорганизации под-
собного хозяйства был создан
совхоз «Гавань». Александру
пригласили в новую контору
совхоза, где она продолжила
свою секретарскую работу. Так
как совхоз был овцеводческий
и требовались новые специали-
сты, Александру отправили в
Улан-Удэ учиться на мастера –
классировщика шерсти. Успеш-
но окончив учёбу, она верну-
лась в совхоз и стала незамени-
мым специалистом по класси-

фикации шерсти во время
стрижки овец. За высокий про-
фессионализм в этой области
Александру неоднократно на-
граждали Почётными грамота-
ми и ценными подарками.

После многолетнего труда в
совхозе её пригласили работать
в сельсовет на должность спе-
циалиста. Окончила бухгалтер-
ские курсы и там же продолжи-
ла трудиться.

В сельской администрации
Александра Устиновна прора-
ботала около 40 лет, общий её
трудовой стаж – 65 лет. Имеет
звание «Ветеран труда», много
поощрений и грамот. Трудилась
всегда с душой, к любому делу
подходила ответственно и про-
фессионально. Часто возглав-
ляла сельскую избирательную
комиссию, за что получала луч-
шую оценку вышестоящих ор-
ганов. С людьми всегда вежли-
ва, готова прийти на помощь
каждому, кто к ней обратится.
Принимала активное участие в
общественной жизни села, все-
гда была участницей художе-
ственной самодеятельности.
Весь жизненный путь Алексан-
дры Устиновны у всех на виду.

Рано овдовела, и весь груз
домашней работы, а у них было
большое хозяйство, как и забо-
та о детях, лёгли на её плечи.
Главная черта Александры Ус-
тиновны – трудолюбие. Без
дела не сидит, всегда в работе,
в хлопотах. Порядочная, гос-
теприимная, хорошая подруга и
хозяйка, заботливая мать и ба-
бушка. Обожает своих сыновей
и внуков. В доме всегда чисто-
та и порядок. Главное её увле-
чение – цветы, летом и ранней
осенью усадьба утопает в зеле-
ни и красивых цветах.

11 апреля у Александры Ус-
тиновны ЮДИНОЙ юбилей.
Поздравляем ее с днём рожде-
ния, желаем крепкого здоровья,
оптимизма и задора ещё на дол-
гие-долгие годы!

Татьяна и Владимир
МАЛЬЦЕВЫ, Новосибирск

ничества, похитили с зарплат-
ной карты жителя Кыры В. де-
нежные средства в сумме 6590
рублей.

Со 2 на 3 апреля неизвест-
ные лица, путем взлома решет-
ки и выставления оконной
рамы, проникли в магазин
«Пчелка», находящийся в селе
Мордой.

С 3 на 4 апреля в селе Ал-
тан неизвестные, путем свобод-
ного доступа через разбитое
стекло, похитили из здания по-
чты товарно-материальные
ценности.

6 апреля неизвестные, пу-
тем обмана и злоупотребления
доверием, похитили с трех бан-
ковских карт деньги в общей
сумме 156 тысяч рублей, при-
надлежащие двум жительни-
цам Кыры.

7 апреля около 11 часов
произошло возгорание надвор-
ных построек дома, принадле-
жащего жителю села Кыра О.,
проживающему по улице Бе-
резнева.

8 апреля после полуночи
произошло возгорание надвор-
ных построек дома, принадле-
жащего жителю села Кыра М.,
проживающему по улице Бере-
говой.

8 апреля после 3 часов
ночи в селе Кыра гражданки Ч.
и В. разбили окна в доме граж-
данки Н.

С 7 по 8 апреля в селе Би-
лютуй неизвестные, путем сры-
ва дверных запоров, проникли
в магазин «Перекресток», при-
надлежащий гражданке К.

Привлечены
к ответственности

В период с 4 по 7 апреля за
нарушение постановления гу-
бернатора Забайкальского края
от 31 марта 2020 года № 20 «О
дополнительных мерах по
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Забайкальского края»
к административной ответ-
ственности привлечены четыре
жителя Кыры и два жителя
Мангута (в основном, люди по-
жилого возраста). Им вменяет-
ся несоблюдение правил пове-
дения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникнове-
ния - несоблюдение режима
самоизоляции. Наказание еще
не назначено.

По информации
отделения полиции

 подготовила
Татьяна АКСЕНОВА
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ГИБДД: по предварительной записи
риваются с установленной пе-
риодичностью.

Выдача свидетельства о со-
ответствии транспортного
средства с внесёнными в его
конструкцию изменениями тре-
бованиям безопасности, а так-
же свидетельств по допуску
транспортных средств к пере-
возке опасных грузов осуще-
ствляется по предварительной
записи по телефонам: 8 (30231)
3-12-89, 8 (30231) 3-13-02.

Рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях, разбирательство по дорож-
но-транспортным происше-
ствиям и выдача справок по
ДТП осуществляются только
по предварительной записи по
телефону на конкретную дату и

время: ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Акшинский», 8 (30231) 3-
12-89.

Государственная услуга по
приёму практических экзаме-
нов осуществляется только по
предварительной записи по те-
лефону на конкретную дату и
время: 8 (30231) 3-13-02.

Получение справок по нали-
чию транспортных средств,
имеющихся административных
правонарушениях и других бу-
дет осуществляться по заявле-
ниям, поданным в электронном
виде через сервис приёма об-
ращений граждан официально-
го сайта Госавтоинспекции
www.гибдд.рф.

ОГИБДД МО МВД
России «Акшинский»

Официальный дилер завода
«КБЕ-Гарантия» компания «Эко-
окна» принимает заявки на изго-
товление и установку окон ПВХ,

входных и межкомнатных дверей, балконных блоков и ос-
текления, рольставней, входных групп. Устанавливаем
входные металлические двери по любым размерам заказ-
чика!

Работаем в районе более 10 лет. Опытные монтажни-
ки, короткие сроки исполнения. Гарантия! Кредит от «По-
чта Банка», «Русфинанс Банка», «ОТП Банка». Рассроч-
ка.

Нас знают, нам доверяют!!!  Работаем без выходных!!!
Тел.: 8-914-430-19-30,  8-924-509-78-02.


