
нятия законопроект обошёлся бы бюд-
жету Забайкалья в 122,9 миллиона руб-
лей.

В апреле 2019 года очередной созыв
Заксобрания отказался рассматривать
их идею. Вместо него тогда же был
принят закон о выплатах в канун 9 Мая
материальной поддержки родившим-
ся до или после войны людям. Законом
о детях войны Заксобрание отказалось
называть эту инициативу.

Медведь сломал забор
 из профлиста возле одного

из домов в Кыре
Медведь зашёл ночью в село Кыра

и сломал забор из профлиста у одно-
го из домов, сообщила корреспонден-
ту ИА «Чита.Ру» 23 октября глава Кы-
ринского района Забайкальского
края Любовь Сакияева.

На предприятиях района

ПО “Сибирь”: слухи
и реальность
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В краевом парламенте
За районный
коэффициент

замолвят слово

Любовь Цеденовна напомнила, что
этой задачей район занимается не пер-
вый год. Сейчас, когда, наконец-то, на-
шлись желающие заняться разработкой
угольных залежей, нужно согласие жи-
телей Алтана. Сход граждан этого села
назначен на 15 ноября. Глава района на-
деется, что жители пойдут навстречу,
так как это и рабочие места, и дополни-
тельные доходы в бюджет сельского
поселения, и хорошая поддержка райо-
ну.

Любовь Сакияева также напомнила
руководителям о завершении противо-
пожарных мероприятий и о необходимо-
сти уничтожения сухой травы, щепок,

В понедельник еженедельное
планерное совещание
руководителей глава района
Любовь САКИЯЕВА начала
с информации по Алтанскому
угольному месторождению.

С планерки руководителей
мусора, других горючих материалов на
подведомственных территориях.

Глава сельского поселения «Кырин-
ское» Максим Казанцев сообщил о
проведении на этой неделе благоустрой-
ства санкционированной свалки, а так-
же убранном мусоре в районе Третьей
фермы, Хатуна, за улицей Лазо по пред-
ставлению прокуратуры.

Директор МУП «Коммунальник»
Леонид Щупаков информировал об
устранении аварии на теплотрассе в рай-
онной больнице, установке нового на-
соса на водобашне в микрорайоне «Се-
верный», запуске третьего котла в квар-
тальной котельной, имеющемся запасе
топлива.

Как сказала председатель комитета
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Наталья Старицына, уже сейчас
начинается работа по капитальному ре-
монту Мангутского Дома культуры,

запланированному на 2021 год. Нынеш-
ний капремонт районного ДК фактичес-
ки завершен, его торжественное откры-
тие состоится 4 ноября. В этот день прой-
дет гала-концерт районного детского кон-
курса «Россыпь талантов». Однако для
полного капитального ремонта РДК тре-
буется еще около 10 миллионов рублей.
Документы уже поданы, как и на ремонт
Верхнеульхунского Дома культуры, запла-
нированный на 2020 год.

По словам главного врача ЦРБ Ивана
Логинова, с большим трудом подключен
к электричеству Мордойский ФАП.

Начальник отдела жилищно-комму-
нальной политики, дорожного хозяйства,
транспорта и связи Алексей Щупаков
сообщил, что на следующий год в рамках
Центра экономического развития выделя-
ется 8 миллионов рублей (по 4 миллиона
из федерального и районного бюджетов)
на дорожное покрытие в Мангуте улицы
Ленина, подъезду к храму, Школьного пе-
реулка, части улицы Богомолова, ведущей
к школе.                                       Соб. инф.

По поручению главы региональ-
ного парламента Игоря Лиханова
комитет по государственной поли-
тике и местному самоуправлению
готовит проект обращения в адрес
Правительства Российской Федера-
ции о недопущении отмены право-
вых актов, регламентирующих на-
числение районных коэффициен-
тов.

Отметим, предложение обсудить
ситуацию с районными коэффициентами
на очередной сессии регионального пар-
ламента озвучил депутат Александр
Михайлов, подчеркнув чрезвычайную
актуальность проблемы.

По словам парламентария, Прави-
тельством РФ ведется работа по под-
готовке проекта перечня правовых ак-
тов СССР и РСФСР, подлежащих при-
знанию утратившими силу или недей-
ствующими на территории Российской
Федерации с 1 февраля 2020 года. Как
сообщил Александр Михайлов, Прави-
тельство Забайкальского края проанали-
зировало правовые последствия отме-
ны правовых актов СССР и РСФСР для
Забайкальского края, и сделало вывод
о необходимости исключения из доку-
ментов 36 нормативных актов. Причем,
30 из них касаются утверждения район-
ных коэффициентов к заработной плате
по отдельным категориям трудящихся,
действующих в настоящее время в ре-
гионах России, в том числе и в Забай-
кальском крае.

«В случае принятия проекта переч-
ня без изменений у работодателей За-
байкальского края, в первую очередь,
бюджетной сферы, исчезнут правовые
основания для начисления районных ко-
эффициентов к заработной плате работ-
ников, которые составляют от 30 до
40%. Это приведет к реальному сниже-
нию доходов населения», – отметил де-
путат.

Как рассказал Александр Михайлов,
Правительством Забайкальского края
уже направлено в Минвостокразвития
соответствующее предложение с
просьбой о корректировке проекта пе-
речня.

Пресс-служба
Законодательного Собрания

Учителя края выйдут
на улицы в случае отмены
районных коэффициентов

Председатель краевой организа-
ции профсоюза работников образова-
ния Нина Окунева 21 октября заяви-
ла о готовности забайкальских учите-
лей отстаивать на улицах свои зар-
платы, которые, как считают профсо-
юзы, могут пострадать в 2020 году от
реформы по упразднению норм со-
ветского законодательства в России.

Районные коэффициенты — нормы,
которые со второй половины XX века
устанавливают повышенные зарплаты в
Забайкалье, арктической зоне и на Даль-
нем Востоке. На большей части края ко-
эффициент равен 20% к окладу, в урано-
добывающем Краснокаменске — 40%.
Эти нормы в числе около 20 тысяч нор-
мативно правовых актов СССР попали
под «регуляторную гильотину», с помо-
щью которой Москва намерена облегчить
деятельность бизнеса в стране.

«Нас толкают снова к 90-м годам
(когда в Чите случились массовые учи-
тельские забастовки и митинги из-за не-
выплаты зарплат), но теперь мы уже по
полгода терпеть не будем», – заявила Оку-
нева на Круглом столе федерации проф-
союзов и Общественной палаты края.

По ее мнению отменить существую-
щие советские нормы можно только пос-
ле введения новых российских.

Председатель краевой федерации
профсоюзов Зоя Прохорова подчеркну-
ла, что не считает вопрос отмены коэф-
фициентов политическим, отметив, что
организация оставляет за собой право
вывести людей на улицы в качестве край-
ней меры, «которую используем, если нас
не услышат».

Росстат посчитал ежедневные
траты членов самой богатой

и бедных семей России
Специалисты Росстата опублико-

вали выборочное обследование бюд-
жетов семей в России, где рассказали,
сколько в месяц в 2019 году тратит
среднестатистический член самой
богатой и самой бедной семей, сооб-
щает 23 октября газета «Коммер-
сант».

Представитель самого богатого из
опрошенных 48 тысяч домохозяйств в
месяц тратит примерно 101,5 тысячи руб-
лей, из которых 78 тысяч – его денежные
доходы, а 21,8 тысячи – привлечённые

средства и истраченные сбережения. По
сравнению с 2018 годом люди этой кате-
гории стали реже использовать займы
и реже пользоваться накопленным ранее.
При этом в опрос Росстата не вошли 3%
самых богатых россиян.

Ежемесячные расходы на человека
в самой бедной семье составили 6,9 ты-
сячи рублей. Займов и сбережений в них
практически нет.

Траты в средней группе оказались рав-
ны 17,9 тысячи рублей ежемесячно, в
группе с доходом повыше – 42,9 тысячи
рублей.

На самых богатых в 2019 году при-
шлось 35% всех ресурсов и 28% всех
расходов на потребление, а на самых бед-
ных – 2,4% и 2,9%. Примечательно, что
самые большие траты на алкоголь зафик-
сированы в семьях с низким доходом,
тогда как 10% самых обеспеченных се-
мей 21,2% средств тратят на покупку
транспорта.

Общественники соберут
подписи за закон «О детях

войны» для Забайкалья
Читинское городское правление

общественной организации «Дети
войны» решило провести сбор подпи-
сей в поддержку принятия закона «О
детях войны» на региональном и фе-
деральном уровнях.

Правление уже утвердило подписной
лист, в котором требует от депутатов Го-
сударственной думы РФ и Законодатель-
ного собрания Забайкальского края при-
нять закон «О детях войны».

«Не так много осталось людей из по-
коления, которое ковало победу на фрон-
те и в тылу, которое поднимало страну из
послевоенной разрухи. Они, пережив все
тяготы военного лихолетья, подхватили
недоделанное отцами. Им тоже принад-
лежит весомая часть Великой Победы.
Они не только пережили страшную войну
детьми, но сделали многое для того, что-
бы дать возможность родиться и жить
нам, ныне здравствующим. Мы не вправе
забыть всех тех, кто положил свои жизни
на алтарь общей Победы. Поколение де-
тей войны не должно быть вычеркнуто из
истории Великой Победы!» – процитиро-
вали на сайте текст обращения.

КПРФ в Забайкалье с 2012 года бе-
зуспешно продвигает законопроект о
детях войны. Предлагалось ввести для
них ежемесячную выплату в 500 рублей,
компенсацию за оплату коммунальных
услуг и ряд других льгот. В случае при-

«В половине четвёртого ночи вышел
на окраину, поломал забор. Хозяйка по-
звонила в полицию. Когда приехали, его
уже там не было. Побродил там. Утром
вызвали охотоведа. Трудно понять, куда
медведь ушёл. Собрали совещание, напи-
сали запрос в Минприроды на разрешение
ликвидировать его», – сказала глава.

Она добавила, что сотрудники полиции
с наступлением темноты будут патрулиро-
вать улицы.

                             ИА «Чита.Ру»
ОТ РЕДАКЦИИ «ОП». Как сооб-

щила вчера редакции «Ононской прав-
ды» Любовь Сакияева, 23 октября охот-
инспектором по Кыринскому району
Владимиром Сотниковым и охотоведом
Кыринского охотпромхоза Анатолием
Сакияевым медведь был уничтожен в
районе Булумской фермы. Разрешение
на его отстрел, как на представляюще-
го опасность для людей и домашних
животных, дано Управлением по охра-
не, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Мин-
природы Забайкальского края.

Программа TV
с 28 октября по 3 ноября
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ПРОШЛО почти полгода с
того дня, как собранием пайщи-
ков на пост председателя по-
требительского общества из-
брали Татьяну Логинову. Да,
это совсем немного, но за эти
несколько месяцев работа в
кооперативе не затихала ни на
один день. Как сейчас обстоят
дела в «Сибири», рассказывает
сама Татьяна Николаевна:

– Я уже говорила, что при-
няла хозяйство в плачевном
состоянии. Здания находились
в залоге, требовали ремонта, в
«наследство» достались толь-
ко большие долги. Кроме это-
го, год с лишним на предприя-
тии не было бухгалтера, не вел-
ся бухучет, невозможно про-
следить, куда и откуда шел то-
вар, какие налоги уплачены, а
какие нет и так далее. Мы с
главбухом с самого начала си-
дели над теми документами,
что остались, и до сих пор при-
водим их в порядок. Что каса-
ется зданий, то два из них по-
мог выкупить из залога край-
потребсоюз, это кафе «Жемчу-
жина» и здание, где располага-
ются офис и магазин.

По словам председателя,
коллектив полностью поменял-

Давно уже привычно, что на перекрестке улиц Березнева
и Ленина от кафе «Жемчужина» веет вкусным ароматом.
Пахнет хлебом, булочками и еще чем-то таким
аппетитным, что сразу хочется зайти, увидеть и купить.
Этот аромат является неофициальной визитной
карточкой потребобщества «Сибирь».

ся. Сейчас работают 14 чело-
век (за последние три месяца
штат увеличился на три челове-
ка), но и этого недостаточно.

– Специалистов найти очень
сложно, а абы кого на общепит
не возьмешь, – говорит Татья-
на Логинова. – Да, приходят
устраиваться на работу, но это
такой контингент… Большую
роль играет и то, что потребоб-
щество долго работало в убы-
ток, не выплачивалась заработ-

ная плата, росло недовольство
работников. От этого пострада-
ла и репутация предприятия,
мало кто верит, что у «Сибири»
есть будущее и не спешит воз-
вращаться туда, где ему было
некомфортно работать.

– На кухне и в кафе сделан
ремонт, – продолжает предсе-
датель, – открыт магазин «Ку-
линария», запущен цех по изго-
товлению полуфабрикатов,
правда, с небольшими объёма-
ми. Это котлеты, тефтели, пель-
мени, вареники, позы, чебуре-
ки. В среднем выпускаем по
150 килограммов в месяц, реа-
лизуются они через общепит и
магазины. Повезло, что за это
дело взялась специалист-тех-
нолог Наталья Бояркина. Сей-
час у нее есть помощница –
Надежда Пантелеева. Работает
недавно, но уже зарекомендо-
вала себя хорошо. Работает и
кафе, готовим обеды, завтраки,
ужины. Поваром сейчас тру-
дится Анастасия Ляхова, ее по-
мощником – Елена  Пантелее-
ва. Хлебопекарня немного сба-
вила обороты, выпускаем око-
ло 250 буханок в день, печет их
пекарь-кондитер Мария Бога-
тырева. Раньше хлеб поставля-
ли в несколько магазинов, но,
произведя расчет, поняли, что
это невыгодно, прибыли ника-
кой. По согласованию с край-
потребсоюзом сейчас постав-
ляем хлеб только в два своих
магазина в Кыре и Билютуе.
Выпускаем также хлебобулоч-
ные изделия: торты, пирожки,
булочки и многое другое. По-
мимо своих магазинов и обще-
пита продукция поставляется
также в магазин «Луч». А еще
удалось наладить контакт с по-
ставщиками, заключить новые
договоры. Это поставщики не
только продуктов и сырья, но и
услуг, например, электроэнер-
гии и охраны. Долг перед все-
ми поставщиками составлял
почти 4 миллиона рублей, од-
нако сейчас мы не только оп-
лачиваем услуги, но и стараем-
ся гасить старые долги. Воз-
вращаем к себе доверие, и нам
идут навстречу. По итогам не-
скольких месяцев в потребоб-
ществе почти полностью пога-
шена задолженность по нало-
гам и взносам, а это более 800

тысяч рублей. Лицевой счет
предприятия пока заблокиро-
ван, но заработная плата выпла-
чивается. Есть месячная задер-
жка, но стараемся людей аван-
сировать. В целом работать
пытаемся так, чтобы рассчи-
таться со всеми долгами к Но-
вому году.

За последние полгода от
реализации полуфабрикатов,
хлеба и хлебобулочных изде-
лий получены доходы в сумме
1,2 миллиона рублей. Общепит
принес за этот период более 1,6
миллиона рублей.

Сейчас в кондитерском
цехе, на пекарне и на кухне кафе
чисто и уютно, все оборудова-
ние поддерживается в чистоте.
Сами работники – повар, по-
мощник повара, кондитер – в
новой форме, белоснежных
поварских колпаках.

Говядину потребобщество
закупает у фермера Владимира
Будаева, свинину доставляют
из Читы, там она дешевле, там
же, в основном, закупаются
морковь и свекла. Картофель
привозится из Билютуя.

Председатель осуществля-
ет контроль за работой, а так-
же за качеством и внешним ви-
дом выпускаемой продукции.
Она считает – пусть будет со-

всем небольшая прибыль, но
зато качественная продукция.
Без проблем, конечно, не обхо-
дится. Одну Татьяна Николаев-
на озвучила выше – нехватка
ответственных, добросовест-
ных работников, профессиона-
лов. Несмотря на то, что ка-
кую-то часть оборудования за-
купили (холодильники, водо-
нагреватель, микроволновые
печи, индукционные плиты), его
все равно не хватает.

На негативные слухи о пол-
ном крахе потребобщества, ко-
торые и стали, кстати, поводом
к этому материалу, Татьяна Ни-
колаевна старается не обращать
внимания. Она знает, что хоро-
шую репутацию предприятию
не так просто заслужить. Нуж-
но работать, и работать хоро-
шо.

– Настрой у нас позитивный,
– говорит председатель. – Что
касается проблем, то где их
нет? Пусть не сразу, но они ре-
шатся. Есть перспективы, есть
возможности для развития, бу-
дем их использовать. Надеюсь,
за пять лет, а это срок, на кото-
рый я избрана в качестве пред-
седателя, потребобщество
поднимется с колен и снова бу-
дет процветать.

Татьяна АКСЕНОВА

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Поддержка
предпринимателей
Забайкальскому краю в этом году в

три раза увеличили объем финансиро-
вания из федерального бюджета на
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства по нацпроекту. Региону
в 2019 году выделена субсидия в раз-
мере 752 миллиона рублей.

В Забайкальском крае уже есть успеш-
ные примеры поддержки предпринима-
телей региональной властью. Предпри-
ниматель Светлана Хафизова, жительни-
ца села Аблатуйский Бор Улетовского
района и мать девятерых детей, занима-

ется молочным производством. В ее кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве, со-
зданном в 2014 году, 60 голов крупного
рогатого скота. На поддержку своего дела
она получила три миллиона рублей. На
эти средства приобретен трактор и необ-
ходимая спецтехника. Сейчас Светлана
работает над новым проектом по разви-
тию своего производства и вновь рассчи-
тывает на поддержку краевых властей.

Производство минерального порош-
ка, извести, щебня, мраморной крошки
возобновил в 2014 году в поселке Оло-
вянная Сергей Гудзь. По его словам, Оло-
вяннинский известковый завод успешно
развивается благодаря поддержке регио-
нальных властей. Предприниматель все-
гда может получить необходимые консуль-
тации по развитию своего предприятия.
Также ему компенсировали расходы на
участие в форумах предпринимателей в
Сочи и Санкт-Петербурге. Приобретен-
ный там опыт позволил разработать про-
ект по строительству шахтовой печи для
увеличения мощности производства –
обжига извести объемом 50 тысяч тонн в
год.

Также региональные власти поддер-
жали проекты, связанные с сельским хо-

зяйством, производством полуфабрика-
тов, переработкой рыбы, работают новые
кондитерские цеха, пекарни, салоны цве-
тов, школы кройки и шитья, другие пред-
приятия.

Эти и другие предприниматели не
останутся без внимания краевой власти.
Благодаря значительному финансовому
поступлению можно расширить доступ к
льготному финансированию для людей,
готовых развивать свое дело в регионе.

Обучение
предпенсионеров

Около 900 забайкальских предпен-
сионеров до конца года получат допол-
нительное и профессиональное образо-
вание по различным специальностям
в рамках регионального проекта
«Старшее поколение». На эти цели За-
байкалью выделено 27,9 миллиона
рублей.

Направления переподготовки и про-
фессионального обучения различные - это
социальная сфера, здравоохранение, об-
разование, культура, сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительство и
другие. В данный момент предпенсионе-
ры учатся на санитаров, бухгалтеров, де-

лопроизводителей, инспекторов по кад-
рам, машинистов котлов, операторов
ЭВМ, охранников 4 и 6 разрядов. Среди
обучающихся – Маргарита Еремина. Она
получает профессию специалиста по со-
ставлению и проверке сметной докумен-
тации. После обучения Маргарита Нико-
лаевна вернётся на свое прежнее место
работы – в Забайкальское экспертное тех-
ническое агентство.

Работодатель может предоставить
свой список работников предпенсионно-
го возраста, которым необходимо повы-
сить квалификацию по требуемым про-
фессиям. В этом случае краевой центр
занятости возместит затраты на обучение
каждого сотрудника в размере не более
68,5 тысячи рублей и продолжительнос-
тью не более трех месяцев. Получить об-
разование можно как на территории За-
байкальского края, так и за его пределами
по очной или дистанционной форме.

Во время обучения незанятые гражда-
не, ищущие работу, получают стипендию,
которая рассчитывается индивидуально и
зависит от продолжительности обучения.

Цель – поднять «Сибирь» с колен



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 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Опера-
ция «Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Здоровье, как
стратегия жизни»
9.00 «Кодар – 2019.  Вновь
и навсегда»
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 «Петросян-шоу»
(16+)
13.50 Х/ф «Перекресток»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение
наследством» (12+)
1.00 Х/ф «Сила любви»
(12+)

4.30 «Сам себе режиссер»
5.15 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (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 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
13.45 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
3.35 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (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 «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
6.50 «Наедине со всеми»
7.40 Д/с «Теория заговора»
8.20 «Здоровье» (12+)
9.30 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.10 «Видели видео?»
13.55 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского
радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «Служеб-
ный роман»
21.00 Время
22.40, 1.05 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран-
при-2019
0.05 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. С. Ковалев
- С. Альварес
2.55 Х/ф «Бывшие» (16+)
4.30 «На самом деле» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Куприн. Поеди-
нок» (16+)
8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 1.30 Д/ф «Игорь
Тальков. «Память непро-
шенным гостем...» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
12.10, 3.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран-
при-2019.
14.00 Д/ф «Любовь Успенс-
кая. Почти любовь, почти
падение» (12+)
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Почему он?»
(18+)
2.15 «На самом деле» (16+)
4.55 «Наедине со всеми»

ÂÒÎÐÍÈÊ
29 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
1 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
30 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, 3.55 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчевни-
ковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен Альтов
0.15 Х/ф «Деревенщина»
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 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, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Опера-
ция «Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
23.55 «Право на справед-
ливость» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.25 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «На самом деле» (16+)
4.30 «Про любовь» (16+)
5.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 2.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Опера-
ция «Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 Д/ф «Подлинная
история русской револю-
ции» (12+)

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, 2.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Опера-
ция «Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 Д/ф «Подлинная
история русской револю-
ции» (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
9.28 «Горизонты сельского
хозяйства» (передача на
бурятском языке)
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 «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
31 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 «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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 «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23.00 Т/с  «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 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 мон-
тажа.
- Короткие сроки выпол-
нения заказа.
- Обязательная уборка му-
сора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

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

Продам МОТОЦИКЛ
«КМЗ-8.155», 1989 года
выпуска. В рабочем состо-
янии, с коляской. Цена до-
говорная. Обращаться по
телефонам: 8-914-138-90-
30, 2-17-11.

Продам КОРОВУ, 7 лет,
стельная, в Кыре. Тел. 8-
914-527-98-71.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки
от 300 рублей. Доставка ав-
тозапчастей из Читы. Теле-
фоны: 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.

Улыбнитесь!
Любой северянин знает:

когда идет снег, всегда тепло.
Попробуй объяснить это
южанину.

***
Письмо от друга из армии:

«Нас тут учат убирать снег и
варить картошку. Так что если
враг нападет – мы ему доро-
гу расчистим и жрать приго-
товим».

***
За один день снег закатал

больше ям, чем дорожники
за целый год. Это Россия, сы-
нок...
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- 6 сентября в Мангутскую
участковую больницу поступил
житель Мангута П., 1990 года
рождения, в алкогольном опь-
янении с проникающим ноже-
вым ранением грудной клетки.

- 11 сентября в селе Мангут
гражданин М. в состоянии ал-
когольного опьянения налетел
с вилами на жену, выламывал
двери в доме, два раза ударил
несовершеннолетнего сына.
Возбуждено уголовное дело.

- 11 сентября на территории
Кыринской начальной школы
неизвестная собака укусила
школьницу 2012 года рожде-
ния. Проводится проверка.

- 12 сентября в селе Верх-
ний Ульхун неизвестный на мо-
тоцикле допустил наезд на пе-
шехода и скрылся в неизвест-
ном направлении. В результате
ДТП гражданка В., 1991 года
рождения, поступила в Мангут-
скую участковую больницу с
диагнозом «рвано-ушибленная
рана верхней губы, закрытая
черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга».
Проводится проверка.

- 12 сентября в дежурную
часть ОП по Кыринскому рай-
ону поступило сообщение о
том, что с 9 по 12 сентября в
селе Мордой гражданка Л.,
1984 года рождения, распива-
ет спиртные напитки, не занима-
ется воспитанием детей. 13 сен-
тября в ходе изъятия детей не-
совершеннолетний В. сбежал от
сотрудников КДН и ЗП. Воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении.

- 12 сентября в Кыринскую
ЦРБ обратился житель Кыры
К., 1977 года рождения, с ди-
агнозом «отравление неизвест-
ным жидким веществом, хими-
ческий ожог полости рта». Про-
водится проверка.

- 13 сентября в селе Ульхун-
Партия неизвестные путем сво-
бодного доступа похитили со-
товый телефон «TP-Link», при-
надлежащий гражданке В. Воз-
буждено уголовное дело.

- С 16 по 17 сентября неиз-
вестные лица путем срыва
оконной решетки проникли в
магазин «Пчелка» в селе Мор-
дой, откуда похитили алкоголь-
ные напитки, продукты питания,
бытовую химию, денежные
средства и т.д. Возбуждено уго-
ловное дело.

- 17 сентября в Кыре напро-
тив офиса Сохондинского запо-
ведника автомашина «ВАЗ» под
управлением гражданина Т. до-
пустила столкновение с авто-
машиной «Ниссан» гражданки
М. Возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

- 26 сентября из школы села
Тарбальджей поступило сооб-
щение о том, что на протяже-
нии недели гражданка Г., 1978
года рождения распивает спирт-
ные напитки, не занимается
детьми, которые не ходят в
школу. Возбуждено дело об
административном правонару-
шении.

- 27 сентября в Кыринскую
ЦРБ поступила гражданка М. с
диагнозом «отравление лекар-
ственными средствами с целью
суицида». Материал направлен
в Акшинский следственный ко-
митет.

- 29 сентября в селе Алтан
неизвестные лица путем взло-
ма двери проникли в магазин
«Радуга», похитили деньги и
сигареты. Проводится провер-
ка.

- В период с 28 по 30 сен-
тября с вольного выпаса, рас-
положенного в районе села Би-
лютуй, потерялась голова КРС,
принадлежащая жителю Билю-
туя  А. Проводится проверка.

- 1 октября в пади Старая
Хапчеранга службой безопас-
ности артели старателей «Баль-
джа» был обнаружен скелети-
рованный труп человека.

- 1 октября в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий в
селе Хапчеранга по месту жи-
тельства гражданина Б., 1980
года рождения, в надворных
постройках обнаружена и изъя-
та растительная масса зелено-
го цвета с характерным запахом
конопли в количестве 2 кг. Про-
водится проверка.

- 8 октября в скорую по-
мощь Кыринской ЦРБ обратил-
ся гражданин Г., 1956 года рож-
дения, с химическим ожогом
ротоглотки. Проводится про-
верка.

- 8 октября в скорую по-
мощь Кыринской ЦРБ обратил-
ся гражданин К., 1978 года
рождения, с колотым ранением
нижней трети правого бедра.
Проводится проверка.

- 8 октября в Кыринскую
ЦРБ был доставлен 11-летний

мальчик с отравлением спирто-
содержащей жидкостью. Про-
водится проверка.

- 9 октября в селе Мангут
гражданин Б. похитил из кладо-
вой дома своих родителей 30 кг
меда. Проводится проверка.

- 10 октября в Кыринскую
ЦРБ поступил гражданин Л.,
1983 года рождения, прожива-
ющий в селе Мордой, в алко-
гольном опьянении с проника-
ющим ножевым ранением
брюшной полости. Проводится
проверка.

- 11 октября в селе Любовь
неизвестные лица похитили с
буровой установки, принадле-
жащей ООО «Железный кряж»,
аккумулятор, 2 рулона изовера
и 10 литров антифриза. Прово-
дится проверка.

- 16 октября в 16.45 в Кыре
на перекрестке улиц Ленина и
Профсоюзная водитель авто-
машины «Т-Плац» не предоста-
вила преимущество в движении
и совершила столкновение с
автомашиной «ВАЗ», принадле-
жащей гражданину К. Прово-
дится проверка.

- 17 октября в селе Гавань
гражданин В., 1983 года рож-
дения, находясь в состоянии
алкогольного опьянения управ-
лял автомобилем и совершил
наезд на опору ЛЭП, после чего
пришел домой, устроил скан-
дал жене, налетал на нее драть-
ся, пытался вынести из дома
принтер. Проводится проверка.

- В период с 17 по 18 октяб-
ря в селе Любовь неизвестные
лица путем взлома дверных за-
поров проникли в дом граждан-
ки М., похитили посуду, газо-
вую печь, личные вещи. Про-
водится проверка.

- Утром 20 октября неизве-
стные, представившись по те-
лефону сотрудниками службы
безопасности ПАО «Сбер-
банк», путем мошеннических
действий похитили с двух карт
Сбербанка, принадлежащих жи-
телю села Мангут П., денежные
средства в сумме 77 тысяч руб-
лей. Проводится проверка.

- 22 октября в селе Хапче-
ранга гражданин Ш. похитил у
гражданки А., 1932 года рож-
дения, деньги в сумме 15 000
рублей.

По материалам
ОП по Кыринскому
району подготовила
Татьяна АКСЕНОВА

Извещение о предоставлении
земельных участков

Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами админи-
страции муниципального района «Кыринский район» информирует о при-
ёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенных по адресам:

– Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Пионерская, 56,
площадью 1280 кв. м, с кадастровым номером 75:11:080103:837, для стро-
ительства индивидуального жилого дома;

– Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Советская, 98а,
площадью 2979 кв. м, с кадастровым номером 75:11:080106:347, для стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, в рабочие
дни с 9 до 17 часов,  перерыв на обед с 13 до 14 часов. Способ подачи
заявлений: лично в отдел по управлению имуществом и земельными ре-
сурсами АМР «Кыринский район», кабинет №16. Заявления принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газе-
те «Ононская правда» и размещения на официальном сайте администра-
ции МР «Кыринский район».

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и
земельными ресурсами АМР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра, ул.
Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубликования извеще-
ния.

10 октября на базе Мангутской школы состоялось первенство
по пулевой стрельбе,  посвященное памяти снайпера
Семена Номоконова. В Забайкалье знают, помнят
и  почитают Семёна Даниловича, он служит примером
мужества, храбрости и верного служения Родине.

ÎÏ èíôîðìèðóåò

02. Криминальная хроника

Благодарю!
Выражаю глубокую благодарность семье Якимен-

ко, Н.А. Савельевой, Н.В. Чередниковой, медперсоналу
реанимационного и терапевтического отделений Кырин-
ской ЦРБ, коллективам районной администрации и ад-
министрации сельского поселения «Кыринское», комитета
по финансам, бывшим коллегам - связистам, друзьям,
знакомым за оказанную моральную и материальную под-
держку в похоронах нашей любимой Нины Николаевны
Пляскиной. Также выражаю благодарность коллективу
кафе «Встреча» за приготовление поминальных блюд.

Л.Н. ПЛЯСКИНА

Ïàìÿòè ñíàéïåðà

ПО ТРАДИЦИИ в соревнова-
ниях приняли участие ребята из
Мангута и Тарбальджея.

Состязания проходили по
трём возрастным группам: на-
чальное звено (со 2 по 4 класс),
среднее (с 5 по 7 класс) и стар-
шее (с 8 по 10 класс).

В упорной борьбе в началь-
ном звене победили Даниил
Пушкарев (Мангут) и Настя
Сультимова (Тарбальджей), в
среднем – Сергей Гындунов
(Тарбальджей) и Полина Перфи-
льева (Мангут), в старшем – Ки-
рилл Синагулов и Екатерина

Козлова (Мангут). Всем победи-
телям были вручены грамоты и
медали соответствующего досто-
инства, а также ценные подар-
ки.

Благодарим предпринимате-
лей села Мангут Зинаиду Мам-
чур, Михаила Михайлова, Еле-
ну Макушеву, Наталью Тимофе-
еву за помощь в виде предостав-
ления ценных призов. Всем вам
огромное спасибо! Здоровья вам
и процветания вашему бизнесу!

К. ПЕРФИЛЬЕВ, учитель
Тарбальджейской ООШ

У кого самый зоркий глаз?

Уважаемые читатели! Номер за вторник, 22
октября, не вышел по производственным при-
чинам. Редакция приносит свои извинения.

Администрация муниципального района «Кырин-
ский район» и Совет муниципального района «Кырин-
ский район» выражают глубокое соболезнование и под-
держку депутату Совета муниципального района «Кы-
ринский район» Литвинцевой Татьяне Александров-
не в связи с безвременной кончиной мужа

ЕМЕЛЬЯНОВА Юрия Ивановича.
***

Коллектив МБОУ «Мордойская ООШ» выражает
глубокое соболезнование Литвинцевой Татьяне Алек-
сандровне по поводу безвременной кончины мужа

 ЕМЕЛЬЯНОВА Юрия Ивановича.

Коллектив редакции газеты «Ононская правда» вы-
ражает искренние соболезнования печатнику Матвее-
ву Александру Юрьевичу по поводу смерти матери

МАТВЕЕВОЙ
Луизы Андреевны.


