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ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие цен-
тра состоялось 25 сентября. Кроме стар-
шеклассников, на нем присутствовали
родители учеников и приглашенные.
Приветствуя собравшихся на крыльце
школы, директор Ирина Уварова ска-
зала, что благодаря центру будут разви-
ваться такие направления как общекуль-
турная компетенция, цифровая грамот-
ность, шахматное образование, проект-
ная деятельность и многие другие.
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С конца сентября на базе
Кыринской средней школы
в рамках нацпроекта
«Образование» начал
реализовываться региональный
проект «Современная школа»
в форме Центра образования
гуманитарного и цифрового
профиля «Точка роста».

В школе появилась «Точка роста»

Внимание, скидки!
Уважаемые жители района!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
«Всероссийскую декаду подпис-

ки» на первое полугодие 2020 года
с 3 по 13 октября 2019 года!

Только в эти дни подписчикам
предоставляются СКИДКИ на ка-
таложную и подписную стоимость
некоторых центральных, краевых
и районных изданий.

Приглашаем вас посетить отде-
ления почтовой связи и оформить
подписку на любимые и необходи-
мые газеты и журналы!

ВНИМАНИЕ! Стоимость под-
писки на газету «Ононская прав-
да» составит: с доставкой на дом -
510,35 руб. (вместо 593,04 руб.), на
абонентский ящик - 487,23 руб.
(вместо 564,60 руб.).

– Перед нами стоят интересные за-
дачи, – сказала Ирина Викторовна, –
открываются большие перспективы. Ду-
маю, что у нас все получится.

Председатель комитета образования
Нина Куклина отметила, что для под-
готовки кабинетов были привлечены фе-
деральные, краевые и местные средства.
Требовалось не только сделать ремонт
кабинетов, но и закупить оборудование,
обучить учителей. В частности, дистан-
ционное обучение прошли четыре педа-
гога, еще один – очное. В планах – кур-
сы повышения квалификации в Иркут-
ске и Москве.

Поздравила школьников и педагогов
помощник главы района Юлия Митю-
кова, которая пожелала успехов и твор-
ческих побед.

После творческого выступления
школьников нам было предложено
пройти в школу и посмотреть на то, как
оборудованы кабинеты на первом и вто-
ром этажах. Перед входом Ирина Ува-
рова и Юлия Митюкова перерезали
красную ленточку, и уже после этого
гости смогли войти и… удивиться. Хотя,
как пояснила директор школы, еще не
все оборудование привезено, большая
часть уже расположена в кабинете на
первом этаже: новая удобная мебель,
компьютеры, проектор, большой экран,
различная робототехника, дрели, лобзи-
ки, шуруповерты и многое другое. Де-
вочки-старшеклассницы подготовили
для гостей небольшую презентацию, в
которой рассказали о том, что такое
«Точка роста», какие школьные предме-
ты будут преподаваться на базе центра
(технология, ОБЖ и информатика). Ре-
бятами уже запланирована внеурочная
деятельность центра: открытие студии
«Юный аниматор», кино- и фотостудий.
В качестве дополнительного образова-
ния можно заняться робототехникой,
шахматами, запуском квадракоптера.

Во втором кабинете, предназначен-
ном для проектной деятельности, обо-
рудована игровая зона, поставлены сто-
лики с шахматами, в кабинете есть мяг-
кие пуфы, компьютеры, 3D-принтер,
шкафы, удобные столики и, конечно же,
доска, но не обычная школьная, а во всю
стену.

В рамках реализации национально-
го проекта центрами образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» стали 45 школ из 20 районов
Забайкальского края, в том числе и Кы-
ринская школа. На реализацию проекта
краю выделено более 70 миллионов руб-
лей.

Татьяна АКСЕНОВА

С Днем учителя!
Дорогие коллеги, учителя,

ветераны-педагоги!
Поздравляем вас с Всемир-

ным днем учителя! Пусть благо-
даря вашим стараниям и усили-
ям мир становится умнее, добрее
и просвещеннее. Желаем вам здо-
ровья, терпения, уважения окру-
жающих, невероятных высот ус-
пеха!

Глава МР «Кыринский район»
Л.Ц. САКИЯЕВА

Председатель Совета
МР «Кыринский район»

В.К. ВОСКОБОЕВА
***

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляем вас с профессиональным
праздником!

Великое и благородное слово
– учитель! Вы счастливые люди,
потому что работаете по призва-
нию сердца и души. Пусть не все-
гда бывает легко, пусть ваши
будни порой наполнены хлопота-
ми, неприятностями и заботами,
но вы несёте детям мудрость,
учение и доброту.

Теплоты и терпения вам в об-
щении с учениками, уважения и
высокой оценки от коллег, бла-
годарности и признательности
от родителей! Любви и понима-
ния в ваших семьях, здоровья,
счастья и мира!

Комитет образования
АМР «Кыринский район»

Уважаемые односельчане!
Года приносят мудрость нам…
В День пожилого человека
Я от души желаю вам
Гармонии в душе, успеха!
Всех благ, семейного тепла,
Добра, домашнего уюта,
Чтоб позитивной жизнь была,
Дарила светлые минуты!

Глава СП «Любавинское»
Т.И. КАРТЮКОВА



Îôèöèàëüíî

Раздел 1. Общие положения
1. Порядок взаимодействия органов

местного самоуправления муниципально-
го района «Кыринский район» с уголовно-
исполнительной инспекцией при определе-
нии видов и объектов отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных работ
и мест отбывания осужденными наказания
в виде исправительных работ на террито-
рии муниципального района «Кыринский
район» (далее – Порядок) разработан в це-
лях реализации положений статей 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статей 49, 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные работы являются ви-
дом уголовного наказания осужденного и
заключаются в выполнении осужденны-
ми в свободное от основной работы или
учебы время бесплатных общественно-
полезных работ по месту жительства
осужденных на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях, определенных орга-
нами местного самоуправления муници-
пального района «Кыринский район».

3. Исправительные работы являются
видом уголовного наказания осужденно-
го, имеющего основное место работы, а
равно не имеющего его. Осужденный,
имеющий основное место работы, отбы-
вает исправительные работы по основно-
му месту работы. Трудоустройство осуж-
денного, не имеющего основного места
работы, осуществляется в местах, опре-
деляемых органами местного самоуправ-
ления муниципального района «Кыринский
район», но в районе места жительства
осужденного.

Раздел 2. Определение видов и объек-
тов отбывания осужденными наказания
в виде обязательных работ и мест отбы-
вания осужденными наказания в виде
исправительных работ

4. К видам работ относятся:
4.1 уборка и очистка территорий, зда-

ний, помещений и сооружений общего
пользования и доступа, многоквартирных
жилых домов, а также государственных и
муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций;

4.2 благоустройство и озеленение тер-
ритории, зон отдыха, архитектурно-исто-
рических памятников и других мест об-
щего пользования и доступа, территорий
государственных и муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций;

4.3 отдельные виды работ при органи-
зации массовых мероприятий;

4.4 подсобные работы в строитель-
стве;

4.5 погрузочно-разгрузочные работы;
4.6 иные общедоступные виды трудо-

вой деятельности, не требующие профес-
сиональной подготовки, специальных зна-
ний и навыков.

5. К обязательным не могут быть от-
несены работы, связанные с необходимо-
стью срочной ликвидации аварий, стихий-
ных бедствий, катастроф и других чрез-
вычайных ситуаций, требующих специ-
альной подготовки работников, а также их
квалификационных и ответственных дей-
ствий в кратчайшие сроки.

6. Обязательные и исправительные ра-
боты отбываются на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях, определенных
администрацией муниципального района
«Кыринский район» по согласованию с фи-
лиалом по Кыринскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Забайкальскому краю
(далее – Инспекция).

7. Ведение перечня предприятий, уч-
реждений и организаций отбывания осуж-
денными наказания в виде обязательных и
исправительных работ на территории му-
ниципального района «Кыринский район»
(далее – перечень объектов) осуществляет-
ся администрацией муниципального райо-
на «Кыринский район» по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. В перечень объектов включаются
предприятия, учреждения и организации
всех организационно-правовых форм и
форм собственности, а также индивидуаль-
ные предприниматели (данный работода-
тель может быть определен для отбыва-
ния осужденным наказания в виде испра-
вительных работ) (далее – работодатели),
расположенные на территории муниципаль-
ного района «Кыринский район», за исклю-
чением учреждений здравоохранения, куль-
туры, образовательных учреждений и иных
учреждений, непосредственно связанных с
деятельностью по работе с несовершенно-
летними.

Перечень объектов утверждается поста-
новлением администрации муниципально-
го района «Кыринский район».

9. Органы местного самоуправления
сельских поселений проводят работу на
территории поселений по подбору пред-
приятий и организаций, индивидуальных
предпринимателей, где могут отбывать на-
казание осужденные к обязательным и ис-
правительным работам (при подборе дан-
ных предприятий и организаций возмож-
но участие сотрудников Инспекции) и на-
правляют предложения в администрацию
муниципального района «Кыринский рай-
он» о включении в перечень объектов (дан-
ный пункт применяется для органов мест-
ного самоуправления муниципальных
районов).

10. Включение работодателей в пере-
чень объектов, а равно исключение рабо-
тодателей из перечня объектов осуществ-
ляется администрацией муниципального
района «Кыринский район» по согласова-
нию с Инспекцией.

11. Дополнительное включение работо-
дателей в перечень объектов возможно по
письменному обращению начальника Инс-
пекции в администрацию муниципального
района «Кыринский район». В обращении
указываются следующие данные: полное
наименование работодателя, юридический
адрес, номер телефона.

12. Контроль за своевременным фор-
мированием перечня объектов, внесени-
ем изменений в утвержденный перечень
объектов, осуществляет глава муници-
пального района «Кыринский район»
либо уполномоченное им должностное
лицо администрации.

Раздел 3. Заключительные положе-
ния

13. Работодатели могут самостоятель-
но обратиться в администрацию муници-
пального района «Кыринский район» с за-
явлением о включении их в перечень
объектов по форме, согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку. Включение ра-
ботодателей в перечень объектов осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 10
раздела 2 настоящего Порядка.

14. К заявлению прилагаются:
14.1 копия свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя,
заверенная подписью руководителя орга-
низации, индивидуального предпринима-
теля и печатью (в случае её наличия);

14.2 копия документа, удостоверяюще-
го личность (для работодателей – инди-
видуальных предпринимателей);

14.3 выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, выданная
не ранее, чем за 30 дней до дня подачи
заявления.

Совет муниципального района «Кыринский район»
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2019 года №143 с. Кыра

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 23 Устава муниципального района «Кыринский район», Совет муниципаль-
ного района «Кыринский район» решил:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пального района «Кыринский район» с филиалом по Кыринскому району ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Забайкальскому краю при определении видов и объектов отбывания осуж-
денными наказания в виде обязательных работ и мест отбывания осужденными наказания
в виде исправительных работ на территории муниципального района «Кыринский рай-
он».

2. Направить данное решение главе муниципального района «Кыринский район»
для подписания и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
района «Кыринский район».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ононская правда» и разместить на
официальном сайте муниципального района «Кыринский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Совета муниципального района «Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА

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

Приложение к решению Совета МР  «Кыринский район» от 25.09.2019 г. №143
Порядок взаимодействия органов местного самоуправления

муниципального района «Кыринский район» с уголовно-исполнительной
инспекцией при определении видов и объектов отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ и мест отбывания осужденными

наказания в виде исправительных работ на территории
муниципального района «Кыринский район»

Ê Äíþ ó÷èòåëÿ

РОДИЛАСЬ она в Былыре,
там же провела свое детство.

– Семья у нас была дружная
и трудолюбивая, – рассказыва-
ет Людмила Дмитриевна. –
Папа очень любил читать и нам
прививал эту любовь. Бывало,
принесет домой из библиотеки
большую стопку книг, мы все
четверо, с двумя братьями и
сестрой, сядем около него и
читаем...

В 1993 году, после оконча-
ния Кыринской средней школы,
девушка поступила в Балейское
педагогическое училище на
учителя начальных классов.
После учебы 15 лет отработа-
ла в Былыринской начальной
школе. Позже получила высшее
образование на филологичес-
ком факультете Читинского
пединститута. С 2011 года пре-

Настоящий учитель должен уметь найти подход к каждому
ученику. Он должен стремиться доносить знания до
каждого ребенка. Эта профессия требует больших знаний,
духовных сил, выдержки и даже некоторого мужества.
Такими качествами обладает учитель русского языка
и литературы Кыринской средней школы Людмила
Дмитриевна ЛАЗАРЕВА.

подает русский язык и литера-
туру в Кыринской средней шко-
ле. Общий стаж ее педагогичес-
кой деятельности – 23 года.

Сейчас Людмила Дмитри-
евна является классным руко-
водителем 11 класса. Это ее
первый выпуск. Она сама мо-
лодой и перспективный педа-
гог, поэтому ей легко работать
с молодежью. На уроках дети
слушают ее внимательно, пото-
му что она умеет интересно
раскрыть любую тему. С ней
можно порассуждать, анализи-
руя то или иное произведение.
Самой ей особенно близки
«Война и мир» Толстого и
«Преступление и наказание»
Достоевского, потому что в
этих произведениях есть над
чем поразмыслить.

– Я не жалею о том, что ста-

ла педагогом, – говорит Люд-
мила Дмитриевна. – Это одна
из самых сложных профессий,
но и одна из самых интересных.
Да, я постоянно пропадаю в

школе, часто прихожу домой
без сил. Но когда я захожу в
кабинет, вижу горящие интере-
сом глаза детей, понимаю, что
могу им чем-то помочь, увлечь,

дать знания, вся усталость уле-
тучивается. Думаю, ради таких
ощущений и стоит работать в
школе.

Татьяна ВНУКОВА

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального района «Кыринский район»
с филиалом по Кыринскому району ФКУ УИИ УФСИН России

по Забайкальскому краю при определении видов и объектов
отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

и мест отбывания осужденными наказания в виде исправительных
работ на территории муниципального района «Кыринский район»

Быть педагогом сложно, но интересно



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Легенды краевого
драматического». Влади-
мир Кнестиков
8.50 «Национальные
проекты – в действии.
Жилье и городская среда»
9.00 «От слова – к делу»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита.
Дежурная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие
листья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни»
1.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20, 3.25 Х/ф «Мама
напрокат» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф « Моё сердце
с тобой» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
0.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
1.30 Х/ф «Два билета в
Венецию» (12+)

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Ролан Быков.
«Я вас, дураков, не
брошу...» (12+)
7.00 Х/ф «Из жизни
отдыхаюших» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.10 «Видели
видео?»
13.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
16.10 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
18.15 Праздничный
концерт к Дню работника
сельского хозяйства (12+)
19.50 «Щас спою!» (12+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра»
23.45 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
0.45 Футбол. Россия - Кипр
3.00 Х/ф «Чего хочет
Джульетта» (16+)

5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.55  «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Ролан Быков.
«Я вас, дураков, не бро-
шу...»
13.15 Х/ф «Из жизни
отдыхаюших» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы
по соседству» (16+)
1.30 Х/ф «Обезьяньи
проделки» (12+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
4.50 «На самом деле»ÂÒÎÐÍÈÊ

8 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
11 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
9 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45, 4.00 «Судьба
человека» с Борисом
Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и
Компания» (16+)
0.30 Х/ф «Старшая жена»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 îêòÿáðÿ

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.45 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

5.45, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00, 3.20 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Эми Уайнхаус:
История альбома «Back to
black» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.45 «Про любовь» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
3.35 Футбол. Россия -
Шотландия

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.28 «Хун болохо баrahaa».
Передача для детей
(передача на бурятском
языке)
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
23.15 Т/с «Екатерина.
Взлёт» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

Компания «Экоокна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей. Замер и
консультация бесплат-
ные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники,
короткие сроки. Цены
2018 года.

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
10 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
23.15 Т/с «Екатерина» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
23.15 Т/с  «Екатерина.
Взлёт» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

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

- Шпаклевка после монта-
жа.
- Короткие сроки выполне-
ния заказа.
- Обязательная уборка му-
сора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

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

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

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

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

Кыринский пищекомби-
нат принимает для забоя
скот по цене 180 рублей за
килограмм мяса 1 катего-
рии, 160 рублей за кило-
грамм мяса 2 категории.
Тел. 8-914-512-22-74.

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. Тел.
8 (499) 110-24-86 (информа-
ция круглосуточно).



ПО ПОЛОЖЕНИЮ в кон-
курсе могли участвовать орга-
низации и частные лица. Заявок
на участие в администрацию
поступило немного.

В номинации «Лучшее
оформление организаций и ма-

Дорогие ребята!
Для вас следующие вопросы викторины, посвящённой твор-

честву Георгия ГРАУБИНА.
1. В жизни встречались мне почерки разные:
    Ровные, рваные, чистые, грязные,
    Быстрые, добрые, злые и прочие,
    Но полюбил я всех больше – рабочие.
Как называется стихотворение? О каких рабочих почерках идет

речь?
2. Она сидит, себя клянёт, вздыхая тихо,
    Что не доярка, не швея и не ткачиха.
    Сидела в зале бы она, рукоплескала
    И балерину отдыхать не отпускала.
О какой профессии идет речь в стихотворении?

3. У этого сапожника
    Две тыщи рук.
    Стучит он днем и ночью.
    Тук-тук, тук-тук.
О каком сапожнике идет речь?
Ответы присылайте по адресу: 674250, с. Кыра, ул. Комсомоль-

ская, 53, центральная районная детская библиотека, или на элек-
тронную почту: kmcrb@yandex.ru

Окажем помощь в продаже квартиры в госу-
дарственную собственность. Не риэлторы. Тел.
8-914-497-76-51.

Продается двухкомнатная КВАРТИРА в кир-
пичном доме (с. Кыра, ул. Молодежная, 3, кв.
1). Светлая, теплая, уютная. Свежий качествен-
ный ремонт, пластиковые окна выходят на сол-
нечную сторону, Интернет (Wi-Fi). Имеются
дворовые постройки, баня, колодец, земельный
участок, ухоженный двор, прекрасные соседи.
В шаговой доступности больница, магазины,
детский сад, аптека, АЗС. Документы полнос-
тью готовы к продаже. Торг уместен! Тел.:
2-19-09, 8-914-448-94-73, 8-914-809-07-16.
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Âíèìàíèå, âèêòîðèíà!

«Общее количество употребляемого алкоголя на душу населе-
ния в РФ непрерывно уменьшается с 2003 года. К 2016-му этот по-
казатель снизился на 43%. Как выяснили эксперты ВОЗ, на фоне
сокращения потребления алкоголя ожидаемая продолжительность
жизни россиян достигла исторического максимума: почти 68 лет у
мужчин, 78 лет – у женщин», – говорится в сообщении.

ВОЗ посчитала причинами увеличения продолжительности жиз-
ни постепенное повышение акцизов на алкоголь, введение минималь-
ной розничной цены на водку, внедрение системы мониторинга про-
изводства и продажи алкоголя, а также запрет торговли алкогольной
продукцией по ночам и другие введённые государством ограниче-
ния.                                                                                   ИА «Чита.Ру»

ВОЗ заявила о рекордном
снижении потребления

алкоголя в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила
о 43-процентном снижении потребления алкоголя
россиянами, связав с процессом достижения страной
исторического максимума продолжительности жизни,
сообщает 2 октября газета «Коммерсантъ».

В июне районное отделение Союза женщин Забайкальского края и администрация
сельского поселения «Кыринское» объявили конкурс на лучшую клумбу, целью которого
было развитие творческой активности населения, создание праздничной атмосферы,
повышение экологической культуры.

«Волшебная клумба»
газинов» участие приняла толь-
ко районная администрация,
которая и заняла первое место
за клумбу «Русская красавица».
Из частных лиц только трое
изъявили желание принять уча-
стие.

Два первых места среди хо-
зяев частных усадеб разделили
Елена Крутикова и Наталья
Потехина. Подворья этих ми-
лых дам просто поразили чле-
нов жюри. Куда ни кинешь
взгляд – вокруг огромное, иг-
рающее всеми цветами радуги
море цветов. Вроде бы обыч-
ные астры, флоксы, петунии,
ромашки, бархатцы, но на-
столько крупные, что и красо-
та эта кажется необъятной. Обе
хозяйки умудрились сделать и
оформить настоящий пруд, в
котором плавали резиновые
рыбки и уточки. Под солнцем
цветы источали благоухание,
разносящееся по всему двору.
Кроме клумб и грядок с цвета-
ми по всему периметру двора
размещены садовые фигурки и
замечательные цветочные под-
ставки. Отрадно, что нашим
цветоводам помогали их му-
жья.

Второе место было решено
не присуждать, третье заняла
Екатерина Шатских. Пёст-
рым фейерверком цветов жен-
щина украсила зону отдыха у
себя во дворе. Все участницы
на ближайшем празднике будут
награждены грамотами и де-
нежными призами.

Цветы – это жизнь и красо-
та. Если каждый посадит хотя
бы один цветок, земля превра-
тится в прекрасный сад. Мно-
гое в нашей жизни зависит от
нас самих, в том числе и красо-
та наших сел. Красота начина-
ется с малого – с порядка и ак-
куратности двора, места, где
мы работаем, наших зон отды-
ха. Это признак нашей культу-
ры и цивилизованности. Хочет-
ся надеяться, что в будущем все
организации смогут заняться
на своей территории озелене-
нием, разбить клумбы и цвет-
ники, создать настоящие ше-
девры, которые будут радовать
жителей и гостей нашего райо-
на. Общими стараниями мы
сможем навести порядок в на-
шем общем доме, в Забайкалье.
Т. БЕЛКИНА, председатель

районного женсовета
P.S. Благодарим администра-
цию сельского поселения
«Кыринское» в лице Макси-
ма Казанцева за финансовую
поддержку.


