
– Евгений Васильевич, сколько лет
Вы сами трудитесь в этой отрасли?

– В лесной отрасли работаю с 1994
года. Сразу после службы в армии окон-
чил Дивногорский лесной техникум.
Первым местом работы было Алтанс-
кое участковое лесничество, потом пе-
реехал в Кыру.

– Какие задачи ставит перед
Вами руководство? Какие главные
обязанности лесничества?

– Общая задача – сохранение и при-
умножение лесов. Для того чтобы это-
го достичь, обустраиваем и ухаживаем
за минерализованными полосами в це-
лях противопожарной безопасности.
Устраиваем дороги противопожарного
назначения, занимаемся лесопосадками.
В прошлом году саженцы высадили на
33 гектарах земли, в этом году засади-
ли еще 64 гектара. За посадками осу-
ществляется наблюдение, при необхо-
димости производим очистку от травы,
подкормку. Минерализацию почвы про-
водим в лесах еще и для того, чтобы
семена, которые падают на землю, име-
ли больший шанс прорасти в новые ра-
стения.

Кроме этого, лесничество занимает-
ся отводом лесосек для населения и
предпринимателей, заключением дого-
воров купли-продажи на лесные насаж-
дения. Сейчас эта процедура довольно
сложная, нужно собрать много доку-
ментов. Несмотря на это в год заклю-
чается 700-800 договоров. Люди вы-
писывают лес, в основном, для соб-
ственных нужд – отопления, строитель-

СЛЕДУЕТ отметить, что в этих ста-
ях далеко не все собаки являются бро-
дячими, большинство собак все же хо-
зяйские. Это говорит о том, что не все
жители села, имеющие животных, над-
лежащим образом исполняют правила
содержания собак на территории села.
Каждый владелец собаки должен знать,
что нарушение правил содержания со-
бак, повлекшее причинение ущерба здо-
ровью людей, приводит к администра-
тивному наказанию владельца животно-
го и возмещению нанесенного матери-
ального ущерба пострадавшему в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

Помните, что на месте человека,
подвергшегося нападению собаки, мо-
жете оказаться Вы, либо, что еще хуже,
ребенок. В связи с участившимися слу-
чаями нападения бродячих собак на
людей с 14 сентября будет прово-
диться отлов животных на террито-
рии поселения.

Во избежание неприятных инциден-
тов просим вас содержать питомцев на
надежной привязи, не допускать их по-
явления в стаях бродячих собак, прово-
дить выгул только на поводке, а также
проводить своевременную вакцинацию.

Администрация сельского
поселения «Кыринское»

МИНИСТЕРСТВОМ жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики, циф-
ровизации и связи Забайкальского края
сформирован перечень многоквартир-
ных домов, включенных в региональную
программу на периоды 2017-2019 и
2020-2022 годов.

Кроме этого, Забайкальским фон-
дом капитального ремонта многоквар-
тирных домов (далее – Фонд, регио-
нальный оператор) составлен пример-
ный краткосрочный план на период
2020-2022 годов с разбивкой по годам.
В примерный план включены много-
квартирные дома, формирующие фонд
капитального ремонта на общем счете
регионального оператора, с наибольшей
собираемостью взносов на капитальный
ремонт. Краткосрочный план составля-
ется с учетом остатков средств на сче-
те Фонда в пределах нашего муници-

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

В соответствии со статьей 14 закона Забайкальского края
от 29 октября 2013 г. № 887-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Забайкальского края» региональный краткосрочный план капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах формируется
на основании муниципальных планов, утвержденных органами местного
самоуправления сроком на три года с распределением по годам
в пределах указанного срока.

пального района, не используемых в
предшествующем году, и прогнозируе-
мого объема поступлений взносов на
капитальный ремонт в текущем году.

С июля 2014 года на 1 сентября
2019 года по многоквартирным домам
Кыры начислено и накоплено соответ-
ственно (по уровню наибольшей соби-
раемости): пятый дом микрорайона –
404023 и 379417 рублей (93,9%), дом
по ул. Пионерской, 32 – 204183 и
183561 рубль (89,9%), шестой дом –
401821 и 358355 рублей (89,18%), вто-
рой дом – 260821 и 230123 рубля
(88,23%), первый дом – 249588 и
213461 рубль (85,5%), третий дом –
245521 и 187572 рубля (76,4%), чет-
вертый дом – 254846 и 193181 рубль
(75,8%).

В соответствии с вышеизложенным
администрация муниципального района

«Кыринский район» формирует муници-
пальный краткосрочный план на период
2020-2022 годов. С учетом актов ос-
мотра Государственной инспекции За-
байкальского края пятый дом микрорай-
она «Северный» и дом по ул. Пионерс-
кой, 32 включены в капитальный ремонт
на 2021-2022 год с капитальным ремон-
том кровли и внутридомовой инженер-
ной системы водоотведения соответ-
ственно.

Администрацией района совместно с
администрацией сельского поселения
«Кыринское» принято решение не про-
водить капитальный ремонт в 2020 году,
денежные средства аккумулировать на
проведение ремонта кровли пятого
дома микрорайона «Северный» в 2021
году с софинансированием за счет ме-
стного бюджета.

В августе этого года проведен капи-
тальный ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей водоотведения шестого
дома микрорайона «Северный» на об-
щую сумму 448 984 рубля.

Напоминаем, что в первоочередном
порядке проводится капитальный ре-
монт домов с наибольшей собираемо-
стью взносов и с учетом технического
состояния дома.

Е. ГОЛУБЬ,
главный специалист жилищно-

коммунальной политики,
дорожного хозяйства, транспорта
и связи АМР «Кыринский район»

В каких домах капремонт
сделают в первую очередь?

15 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

«Леший на нас не в обиде»
В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник
отмечают работники лесной отрасли. В преддверии этого праздника
мы встретились с начальником Кыринского лесничества Евгением
МОЗГОВЫМ.

ства, предприниматели – для последу-
ющей продажи организациям и населе-
нию.

– Какова статистика лесных воз-
гораний в этом году?

– В этом году у нас было 11 пожа-
ров, все они пришлись на сухую весну и
начало лета. Два из них были крупные в
авиазоне за Бальджиканом. В том, что
остальные пожары были сразу замече-
ны и быстро потушены, свою роль сы-
грала хорошая подготовка всех служб,
которые отвечали за пожарную безопас-
ность, в том числе и лесничества. Мы
проводили патрулирование, выставляли
посты, люди въезжали в лес только по
пропускам. Основной причиной пожаров
в этом году стали грозы, но были слу-
чаи возгорания из-за человеческой не-
осторожности. Фактов умышленного
поджога не было. На сегодняшний день
класс пожарной горимости в районе вто-
рой, самый низкий – первый. Угрозы

возгораний пока нет, природа постара-
лась, чтобы земля была пропитана вла-
гой.

– Как обстоит дело с кадрами,
техникой?

– В трех лесничествах, Мангутском,
Кыринском и Алтанском, работают 40
человек. В этом году на работу приня-
ты инженер по лесовосстановлению и
инженер по охране лесов, требуется
лесничий в Мангут. Если с кадрами еще
хорошо, то техника требует обновления.
Самый «молодой» автомобиль с 2009
года. В наличии у лесничества три
«УАЗа» и два «ГАЗ-66». Край обещает
новый «УАЗ», но пока пополнения нет.

– Евгений Васильевич, два необыч-
ных вопроса. Что самое удивитель-
ное в лесу для Вас?

– В первую очередь, это здоровый,
цветущий лес. Бывает, выходишь на соп-
ку, а перед тобой море зеленых вершин,
простор и красота! Что может быть луч-
ше?

– Лесники суеверны? Есть много
преданий о том, что в лесу есть свой
хозяин – Леший.

– Раньше лесники, действительно,
были суеверны и верили в разных ми-
фических существ. В любом случае
наша задача – охранять леса, восстанав-
ливать их, очищать от больных деревь-
ев, спасать от пожаров. Леший, думаю,
на нас не в обиде.

- И, по традиции, Ваши пожела-
ния к профессиональному празднику.

– Своим коллегам, ветеранам лесной
отрасли, их семьям желаю всего само-
го наилучшего, благополучия, достат-
ка, здоровья и удачи во всех начинани-
ях!

Беседовала Татьяна АКСЕНОВА

Âíèìàíèþ âëàäåëüöåâ!

14 сентября
начнется

отлов собак
В последнее время участились
жалобы населения на увеличение
численности собак, находящихся
на улицах села. В период осеннего
гона они собираются в большие
стаи, становятся агрессивными
и создают реальную угрозу
для здоровья и жизни людей.

Земельный вопрос
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Если вы
 имеете право

на участок...

Программа TV
с 16 по 22 сентября
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Избирательная комиссия
сельского поселения «Михайло-Павловское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9 сентября 2019 года № 6

О результатах выборов главы сельского
поселения «Михайло-Павловское»

8 сентября 2019 года
8 сентября 2019 года состоялись выборы главы сельского

поселения «Михайло-Павловское». На основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по выборам главы сельского поселения «Ми-
хайло-Павловское» в списки избирателей было включено 344 из-
бирателя, 159 избирателей (46%) приняли участие в выборах, 153
избирателя (44,4%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

– за Козьмину Нину Владимировну подано 129 голосов изби-
рателей (84,3%);

– за Яицкую Анну Андреевну подано 24 голоса избирателей
(15,6%).

Таким образом, по результатам выборов кандидат на долж-
ность главы сельского поселения «Михайло-Павловское» Козь-
мина Нина Владимировна получила наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола избирательной комиссии сельского
поселения «Михайло-Павловское» от 9 сентября 2019 года №2 о
результатах выборов главы сельского поселения «Михайло-Пав-
ловское» и в соответствии со статьями 85 Закона Забайкальского
края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», избира-
тельная комиссия сельского поселения «Михайло-Павловское»
постановляет:

1. Признать выборы главы сельского поселения «Михайло-
Павловское» 8 сентября 2019 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что главой сельского поселения «Михайло-Пав-
ловское» избрана Козьмина Нина Владимировна, 1972 года рож-
дения, с. Михайло-Павловск, Кыринский район Забайкальского
края.

3. Направить копию настоящего постановления о результатах
выборов главы сельского поселения «Михайло-Павловское» в
Совет сельского поселения «Михайло-Павловское».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ононс-
кая правда» и разместить на официальной странице избиратель-
ной комиссии сельского поселения «Михайло-Павловское» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выборов зарегистриро-
ванному кандидату, избранному главой муниципального образо-
вания.

Председатель избирательной комиссии
Ю.О. КУДАХТИНА

Секретарь избирательной комиссии В.В. ПЕСТОВА

Особенности выдачи
«дальневосточного
гектара»
Актуальные вопросы реализации

программы «Дальневосточный гек-
тар» в Забайкальском крае обсудили на
пресс-конференции с участием руково-
дителя регионального департамента
государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края
Алексея Хосоева.

Также в ней приняли участие руково-
дитель представительства агентства по
развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке в Республике Бурятия
Василий Елаев и начальник управления
земельных отношений краевого департа-
мента госимущества и земельных отно-
шений Нина Андреева.

Как отметил Алексей Хосоев, после
начала реализации федеральной програм-
мы от забайкальцев поступило около че-
тырех тысяч заявлений на оформление зе-
мельных участков. Основная их часть рас-
положена в пригороде Читы.

«Готовясь к старту «Дальневосточно-
го гектара», мы решили отказаться от бу-
ферных зон возле краевого центра и по-
шли по пути максимальной открытости,
что и стало результатом такого активного
внимания к программе со стороны граж-
дан. Для сравнения, за аналогичный пе-

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

риод времени с начала реализации про-
граммы в субъектах Дальневосточного
федерального округа, где она начала дей-
ствовать с 2016 года, было зарегистриро-
вано около двух тысяч заявлений от граж-
дан», – рассказал он.

По словам Алексея Хосоева, забай-
кальцы также активно подают заявки на
оформление участков в Читинском райо-
не, где формируется Смоленская агломе-
рация. Он добавил, что в связи с этим
глава региона Александр Осипов и крае-
вое правительство намерены обратиться
с предложением в федеральный центр о
строительстве инфраструктуры на данной
территории.

Кроме города Чита и Читинского рай-
она забайкальцы также выбирают «даль-
невосточные гектары» в Карымском,
Шилкинском, Нерчинском и Забайкальс-
ком районах. Большинство участков, око-
ло 80 процентов, планируется под стро-
ительство индивидуального жилья. Так-
же граждане намерены осваивать землю
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, реализации предпри-
нимательской инициативы. Учитывая
специфику края, многие жители хотят
использовать «дальневосточный гектар»
для развития животноводческих ферм.

«Мы понимаем, что одного гектара
недостаточно для занятия животновод-
ством, поэтому будем выходить еще с од-
ной инициативой – увеличить площадь
дальневосточного участка до 10 гектаров,
– отметил Алексей Хосоев.

Вместе с тем было отмечено, что при
выборе земли в федеральной информаци-
онной сети «НаДальнийВосток.рф», за-
байкальцам кроме кадастровой карты, не-
обходимо загрузить и снимки участков,
сделанных из космоса, где видны особен-
ности рельефа, а также дороги, линии
электропередач, водные объекты и т.д.
Как отметил руководитель представитель-
ства агентства по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке в Рес-

публике Бурятия Василий Еланин, это не-
обходимо сделать для того, чтобы пони-
мать, как будет выглядеть участок в дей-
ствительности, а также чтобы не услож-
нять работу уполномоченных органов, за-
нимающихся оформлением «дальневос-
точного гектара». «Ведь если на террито-
рии выбранного участка будут находить-
ся объекты общего пользования, как, на-
пример, водный ключ или ЛЭП, заяви-
телю нужно будет изменить его границы,
либо ему взамен предложат другой учас-
ток, а это, в свою очередь, затянет про-
цесс оформления «дальневосточного гек-
тара»», – сказал он.

На сегодняшний день уже выдано 23
договора безвозмездного пользования зе-
мельными участками по программе
«Дальневосточный гектар», 73 договора
находится на регистрации. Заявки от
граждан продолжают поступать, в день
регистрируется от 100 до 150 заявлений.

Кроме того, Алексей Хосоев обратил
внимание жителей региона, что им не-
обходимо до 1 октября текущего года офор-
мить имеющуюся в пользовании землю,
иначе их незарегистрированный участок
будет значиться на карте свободным в
программе «Дальневосточный гектар».

Программа является бессрочной и
действует в три этапа. Первые полгода
земля предоставляется только жителям
региона, с 1 февраля 2020 года участки
смогут оформить уже все дальневосточ-
ники. С 1 августа 2020 года земля в За-
байкалье и Бурятии по программе «Даль-
невосточный гектар» станет доступна
всем россиянам, а также участникам Го-
сударственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

Оформление «дальневосточного гек-
тара» проводится бесплатно, через Ин-
тернет на сайте Федеральной информа-
ционной системы «НаДальнийВос-
ток.рф». В течение первого года заявите-

лю необходимо определиться с видом ис-
пользования участка, через три года за-
декларировать ход освоения. К заверше-
нию пятилетнего срока пользования уча-
стком гражданин может бесплатно полу-
чить землю в собственность или длитель-
ную аренду.

Для удобства граждан сформирован
портфель типовых решений, бизнес-пла-
нов, которые содержат структуру и поря-
док экономических расчетов. Достаточно
лишь выбрать интересующее направле-
ние и адаптировать проект под конкрет-
ные природно-климатические условия.

Норматив увеличен
Решением регионального Прави-

тельства в Забайкалье установлен но-
вый норматив расходов на обеспече-
ние бесплатным питанием школьни-
ков из малоимущих семей. Согласно
постановлению норматив на один учеб-
ный день на каждого обучающегося в те-
чение учебного года увеличится на 21
рубль и составит 45 рублей.

По словам заместителя председателя
правительства Забайкальского края по со-
циальным вопросам Аягмы Ванчиковой,
бесплатным питанием будут обеспечены
32 414 детей из малообеспеченных се-
мей.

«Правительство Забайкальского края
планомерно работает над улучшением пи-
тания школьников. Мы понимали, что
прежний норматив был недостаточен
при сегодняшнем уровне жизни и нынеш-
них ценах. Поэтому поставили задачу
норматив питания детей из малообеспе-
ченных семей довести пока до 45 рублей.
И работу в этом направлении продол-
жим», – отметила Аягма Ванчикова.

На обеспечение бесплатным питани-
ем предусмотрено 136,5 миллиона руб-
лей из регионального бюджета.

Îôèöèàëüíî

В ЦЕЛЯХ реализации феде-
рального закона от 18.07.
2019 г. № 194-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон
«Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности и располо-
женных на территориях субъек-
тов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневос-
точного федерального округа,
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации в связи
с включением Республики Бу-

Çåìåëüíûé âîïðîñ

До 1 октября необходимо
уведомить о наличии права

на земельный участок или домик
рятия и Забайкальского края в
состав Дальневосточного фе-
дерального округа» гражда-
нам, юридическим лицам
необходимо до 15 октября
2019 года направить в админи-
страцию муниципального райо-
на «Кыринский район» уведом-
ление о наличии у них прав
(обременении прав) на зе-
мельные участки и (или) на
расположенные на таких зе-
мельных участках объекты
недвижимости с приложени-
ем копий документов, подтвер-
ждающих эти права (обремене-
ния прав) в случае, если сведе-
ния о правах (обременениях
прав) на земельные участки не

внесены в Единый государ-
ственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним.

Документами, подтвержда-
ющими наличие прав на земель-
ные участки и (или) объекты не-
движимости, могут являться:

- решение органа местного
самоуправления о предоставле-
нии земельного участка
(объекта недвижимости);

- свидетельство о праве
собственности, постоянного
(бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого
владения;

- разрешение на строитель-
ство объекта недвижимости;

- разрешение на ввод объек-
та строительства в эксплуата-
цию;

- договор купли-продажи,
дарения объекта недвижимос-
ти;

- решение судебных орга-
нов о признании прав на объект
недвижимости;

- иные документы.
Уведомления и документы

предоставляются лично или по-
средством почтовой связи по
адресу: 674250, Забайкальский
край, с. Кыра, ул. Ленина, 38,
отдел по управлению имуще-
ством и земельными ресурса-
ми администрации муниципаль-
ного района «Кыринский рай-
он», каб. № 16. Телефон для
справок 8 (30235) 2-13-72.

Отдел
по управлению имуществом

и земельными ресурсами



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 поженим-
ся!»
16.00 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Театр, в котором
играем мы». Народный
молодежный театр –
студия «Увлечение»
9.00 «Доктор, я к Вам»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита. Дежур-
ная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психоло-
гия» (12+)
1.00 Х/ф «В час беды» (12+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)
7.20 «Семейные канику-
лы»
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 «Непредвиден-
ные обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Город ученых»
(12+)
2.00 Т/с «Ледников» (16+)
3.45 Т/с «Гражданин
начальник» (16+)

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 «Замок из
песка» (12+)
23.15 Т/с «Королева
бандитов-2» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.35, 6.10 Т/с «Красная
королева» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.15 «Видели
видео?»
13.30 Х/ф «Розыгрыш»
(12+)
15.20 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «Основано на
реальных событиях» (16+)
1.45 «На самом деле»
(16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми»
(16+)

5.50, 6.10 Д/с «Россия
от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Владимир
Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостат-
ков»?» (12+)
11.20 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Любовь и
голуби». Рождение леген-
ды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка»
(12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «Голосящий КиВиН-
2019» (16+)
0.10 Х/ф «Красиво жить не
запретишь» (16+)
1.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
3.15 «Про любовь»
4.00 «Наедине со всеми»
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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 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
3.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)
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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, 3.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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 «Время пока-
жет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»

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, 24.00, 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 «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(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, 3.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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 Вес-
ти
9.28 «Энхэ элYYрэй хамга-
алгаын гYрэнэй Yндэhэн про-
ект бэелYYлэгдэнэ». «Наци-
ональные проекты в дей-
ствии. Здравоохранение»
(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» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
1.15 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 Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (16+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнат-
ных дверей. Замер и кон-
сультация бесплатные.
Рассрочка, кредит. Опыт-
ные монтажники, корот-
кие сроки. Цены 2018
года.

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

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.
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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» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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ТЦ «КОРОНА» (второй
этаж) – новое поступление
осенней верхней одежды.
Приглашаем посетить наш
магазин!



Газета выходит по вторникам
и пятницам. Цена в розницу свободная.
Верстка и печать – МАРИУ Редакция
газеты «Ононская правда».
Тираж 1004 экз.
Подписано в печать 12.09.2019 г.

Учредитель – муниципальное учреждение «Админист-
рация муниципального района «Кыринский район».
И.о. главного редактора АЛАДИНА Т.Н.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

В КЛЮЧЕВОМ мероприя-
тии грантового проекта приня-
ли участие Дульдургинский,
Агинский, Могойтуйский, Кы-
ринский, Акшинский районы и
поселок Агинское.

В рамках фестиваля прошли
выступления творческих кол-
лективов, состоялись выставки
изделий мастеров народных
промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, проведены
практические занятия – мас-
тер-классы по валянию шерсти,
обработке конского волоса,
пошиву традиционной и стили-
зованной национальной одеж-

Ярмарка вакансий
для войсковых частей

Ýòíîôåñòèâàëü ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ

4 августа в рамках реализации гранта Президента России в национальном парке Алханай
прошел межмуниципальный этнофестиваль приграничных районов Забайкальского
края «В нас сила земли Забайкальской».

«В нас сила земли
Забайкальской»

ды, изготовлению декоратив-
ных изделий, народным играм.

В фестивале приняли учас-
тие 282 человека, из них 29
мастеров народных художе-
ственных промыслов, ремесел
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Кроме того, участни-
ками фестиваля стали предста-
вители Читы, Борзи, Краснока-
менска, других районов края –
носители традиционных куль-
тур, народного творчества.

Гостями фестиваля стали
более трех тысяч человек не
только из Агинского Бурятско-
го округа и Забайкальского
края, но и Республики Бурятия,
Приморского края, других ре-
гионов. Они открыли для себя
традиционную культуру, про-
мыслы этнических групп при-
граничных районов Забайкаль-
ского края, попробовали тради-
ционную бурятскую белую
пищу, приготовленную по ста-
ринным технологиям, увидели
незабываемые выступления на-
родного фольклорного кол-
лектива «Этигэл» Агинского
района, хорового коллектива
«Елань» Акшинского района,
«Булагта» Могойтуйского рай-
она, «Гуламта» поселка Агинс-
кое.

Кыринский район представ-
ляли: фольклорная группа
«Жемчужина» (Билютуй),
представители культуры семей-
ских и мастера декоративно-
прикладного искусства Инна
Сафронова (Билютуй), Евгений
Михайлов и Юлия Михайлова
(Кыра), клуб «Домашняя ака-
демия» (руководитель Елена
Бурдуковская).

А. СТАРИЦЫН,
заведующий

отделом традиционной
культуры РОМСКЦ

Архив просит откликнуться
В архив администрации муниципального района «Кыринский

район» Забайкальского края поступило письмо от Алюковой
Валентины Тихоновны, 1938 года рождения, в котором она
просит помочь найти сведения о своем отце Алюкове Тихоне
Васильевиче, 1910 года рождения.

Кыринский архив просит жителей села Хапчеранга
откликнуться. Возможно, кто-то помнит семью Алюкова
Тихона Васильевича, 1910 года рождения, и его жены
Алюковой (Русяевой) Анны Яковлевны, 1919 года рождения.
Они оба работали на руднике Хапчеранга в горном цехе. Просим
сообщить в Кыринский архив.

Выражаем глубокую благодарность всем родным,
близким, друзьям, соседям за моральную поддержку, ма-
териальную помощь при организации похорон нашего до-
рогого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки
ИВАНОВА Виталия Ильича.               Семья ИВАНОВЫХ

25 сентября Кыринский отдел
ГКУ «Краевой центр занятости на-
селения» Забайкальского края при
содействии мобильного пункта от-
бора на военную службу по кон-
тракту проводит ярмарку вакансий
с целью подбора персонала для
войсковых частей Восточного военного округа.

Представители пункта отбора на военную службу по кон-
тракту ВВО выступят перед участниками ярмарки, расскажут
о требованиях, предъявляемых к кандидатам, условиях про-
хождения службы и льготном социальном обеспечении воен-
нослужащего.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18
до 40 лет, годность по состоянию здоровья (категория А, Б),
образование не ниже основного общего (9 классов).

Граждане со средним профессиональным и высшим обра-
зованием имеют право заключить контракт на два года вместо
одного года срочной службы.

Пункт отбора на военную службу по контракту – пгт. Агин-
ское (тел.: 8 (30239) 3-51-81, 8-914-136-65-33).

Место проведения ярмарки: с. Кыра, ул. Горького, 48,
Кыринский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края. На-
чало в 10 часов.


