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НА НАЧАЛО августа работа по ка-
питальному ремонту Дома культуры
проделана большая, но еще больше
предстоит впереди. Отремонтирован фа-
сад здания, установлены пластиковые
окна на втором этаже, оштукатурены
стены в фойе. Полы в половине здания
вскрыты, под свежие доски установле-
ны опоры, начат настил. Когда погода
позволяет, мужчины заливают цемен-
том новые ступени крыльца.

Как говорят рабочие строительной
бригады Алексана Атояна, полы будут
меняться во всем здании. Кроме того,
по смете они должны произвести ре-
монт котельной и покраску стен зри-
тельного зала, установить новую сцену.

За много лет полы РДК истоптало
столько людей, что и подсчитать невоз-
можно, и с трудом верится, что наш ста-
рый добрый Дом культуры дождался
такого масштабного ремонта. Ради это-
го стоит подождать до ноября – имен-
но тогда бригада ООО «Строитель» дол-
жна сдать объект.

Татьяна АКСЕНОВА

В соответствии со ст. 5.1, 38 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, с. 14, ч. 5 ст. 28 федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 18, 25 Устава муници-
пального района «Кыринский район»,
постановляю:

1. Назначить на 2 сентября 2019
года в 16.00 часов публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в отношении отдельных
земельных участков:

- Забайкальский край, Кыринский
район, с. Любовь, для размещения и

Ответ на обращение
депутата села Мордой
(опубликовано в № 61 от 30.07.с.г.)

Уважаемые земляки! Начну с того,
что именно я в 2004 году была инициа-
тором сбора подписей жителей района
в защиту Лагерной пади. Мне пришел
ответ от губернатора Р.Ф. Гениатулина
о том, что, учитывая мнение жителей,
данная территория не будет выставлена
на аукцион для добычи золота, а «Кис-
лый ключ» включен в перечень памят-
ников, охраняемых государством.

О продаже артели Лагерной пади и
речи быть не может. Просто приведу
положения существующего законода-
тельства. В соответствии с Законом РФ
«О недрах» земельные участки, необхо-
димые для проведения работ, связанных
с использованием недр, предоставляют-
ся в порядке и на условиях, установлен-
ных земельным законодательством РФ,
которое предусматривает определен-
ные особенности предоставления зе-
мельных участков для целей пользова-
ния недрами и порядка их использова-
ния в зависимости от видов пользова-
ния недрами, а также от того, в чьей
собственности находятся данные зе-
мельные участки.

По общему правилу, согласно п. 20
ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, предоставление
пользователю недр земельных участ-
ков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием недрами, из
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности,
осуществляется исключительно в арен-
ду, после получения лицензии на
пользование недрами и оформления
геологического отвода или горного от-
вода, а также после утверждения про-
ектной документации для проведения
указанных работ.

На сегодняшний день в администра-
цию муниципального района «Кыринс-
кий район» заявлений от недропользо-
вателей о предоставлении земельных
участков для целей пользования недра-
ми в Лагерной пади не поступало.

Кроме того, к полномочиям органов
местного самоуправления в сфере ре-
гулирования отношений недропользова-
ния среди прочего относится участие в
решении вопросов, связанных с соблю-
дением социально-экономических и
экологических интересов населения тер-
ритории при предоставлении недр в
пользование, поэтому это положение
статьи 5 Закона «О недрах» мы обяза-
тельно будем соблюдать.

Глава муниципального района
«Кыринский района»

Л.Ц. САКИЯЕВА

обслуживания здания водокачки, пло-
щадь - 78 кв. м;

- Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, мкр. «Северный», для
размещения и обслуживания гаража,
площадь - 58 кв. м.

Уважаемые жители района!
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ комиссия по подго-

товке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний муниципального района «Кыринский район» проводит публичные слушания по
вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. Пуб-
личные слушания будут проводиться 2 сентября 2019 года в 16 часов по адресу: с.
Кыра, ул. Ленина, 38, зал заседаний администрации муниципального района «Кы-
ринский район».

Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слуша-
ний жители Кыринского района, юридические и иные заинтересованные лица могут
представить до 30 августа 2019 года включительно по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38,
каб. № 16, тел. 8 (30235) 2-13-72. По указанному адресу и телефону вы можете ознако-
миться с информацией о публичных слушаниях.

Глава муниципального района «Кыринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2019 года № 4 с. Кыра

2. Определить местом проведения
публичных слушаний актовый зал адми-
нистрации муниципального района «Кы-
ринский район» по адресу: с.Кыра, ул.
Ленина, 38.

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете «Ононская правда» и
разместить на официальном сайте муни-
ципального района «Кыринский район»
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального
района «Кыринский район»

Н.Н. ПАСТУШОК

О назначении публичных слушаний по вопросу
отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в отношении отдельных земельных участков

Обновившийся фасад районного Дома культуры нежного персикового
цвета и свежие окна радуют глаз. А вот в само здание можно пока
не заходить – там, среди больших штабелей свежеструганных досок,
идет замена пола.

Дом культуры
стал персиковым

Размышления врача

стр. 2

Что изменит
модульный
ФАП?

Программа TV
с 5 по 11 августа

стр. 3
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НА ГЛАЗАХ у меня, как во
всей советской медицине, так и
в современном здравоохране-
нии, прошла масса реформ и
нововведений, как с плюсом,
так и с минусом. Вот сейчас с
целью срочной реализации нац-
проекта «Здоровье» в России и
Забайкалье все руководители
здравоохранения бросились
восстанавливать разрушенное
ранее первичное звено – ФАПы.
На всех закоулках региональ-
ного, районного, сельского
здравоохранения, в печати и на
телевидении руководители ме-
дицины теперь решительно и с
уверенностью заявляют – всё,
восстановим ФАПы и заживем!
А чтобы создать мнение, что
это дело новое, придумали но-
вое название – модульные или
мобильные.

Все мы знаем афоризм «Все
новое – это хорошо забытое
старое». Все это мы уже не раз
проходили, все это уже было и
даже лучше. Например, долго
и упорно создавали в 70-90-ых
годах прошлого века всеоб-
щую советскую диспансериза-
цию. В результате получили
прекрасную трехуровневую со-
ветскую поликлиническую дис-
пансеризацию. Это было насто-
ящее достижение. Ежегодный
охват населения врачебным
контролем достигал в стране
90%, причем, эффективность
снижения заболеваемости была
налицо. Весь мир признал дос-
тижения советской диспансе-
ризации, многие страны стали
вводить ее у себя, совершен-
ствовать и адаптировать к сво-
им условиям. Пример – Куба,
где медицина официально при-
знана одной из лучших в мире,
и это во многом за счет нашей
диспансеризации.

В 90-ые годы в России
мгновенно и начисто ее разру-
шили и до 2014 года не вспо-
минали. Сейчас пытаемся в те-
чение уже 5-8 лет создать но-
вый аналог той разрушенной
диспансеризации. Но не всё по-
лучается, всплывает масса под-
водных камней, так как созна-
ние и мышление уже не те. Да и

Прочел статью в «Ононке» о модульном ФАПе
и хочу поделиться мнением врача, более полувека
проработавшего в здравоохранении, от областной
клинической больницы до районной.

времена другие, а старыми ме-
тодами новое не построишь.

Вот и модульные ФАПы в
нашем районе. Вы что думае-
те, что-то изменится с их вне-
дрением? Ну что мешает рабо-
тать фельдшерам в стационар-
ных ФАПах так, как надо, по
всем правилам? Что, в модуль-
ных появится новый стимул,
новые чудесные приборы, вне-
запно повысится интеллект
фельдшеров, меньше станет
бумажной волокиты? Да нет же.
Модульный ФАП оснащен
(если оснащен) тем же набо-
ром оборудования, что и стаци-
онарный: стандартные аппараты
для измерения АД, те же шпри-
цы и иглы, стетоскоп, градус-
ник, гинекологическое кресло,
набор препаратов для проведе-
ния реанимационных меропри-
ятий, холодильное оборудова-
ние для вакцин и сахароснижа-
ющих препаратов. Та же бумаж-
ная документация, те же годо-
вые отчеты. Новые медики?
Нет, те же фельдшеры и тех-
нички.

Мое и не только мое мне-
ние – с фельдшерами нашего
поколения, что сейчас функци-
онируют на селе, новую меди-
цину первичного звена не по-
строишь. Они все – со старым,
устоявшимся отношением к
больным, сложившимся с года-
ми мышлением, со старым сте-
реотипом работать без напряга,
без энтузиазма, без использо-
вания новинок в клинике внут-
ренних болезней и на скорой
помощи. Все ровненько, без
сучка и задоринки – течет, ну и
ладно. Варимся в собственном
соку, кто как может, соответ-
ствуем современным стандар-
там, работаем, в основном, без
жалоб. Главное – не высовы-
ваться.

ВСПОМНИТЕ, в начале
этого века врачей-терапевтов
даже в ЦРБ не было. Половина
стационарных ФАПов вообще
были бесхозными, даже санита-
рок не было, а в некоторых се-
лах и сами здания ФАПов отсут-
ствовали. Терапевтическую
службу района возглавляла

фельдшер Карелова Г.С. в
единственном числе. Даже
ЭКГ не было. Меня разыскал в
Чите мой ученик по ЧГМИ,
главный врач того времени А.А.
Власов и слезно упросил на вре-
мя приехать в Кыру. Тем более
что в то «лихое» время заведу-
ющий облздравотделом (сей-
час Минздрав) В. Рогожников
тоже просил читинских пенси-
онеров – терапевтов и акуше-
ров-гинекологов помочь рай-
онному здравоохранению, ко-
торое было разрушено.

Приехав сюда, я рьяно взял-
ся за обучение среднего звена,
благо, работал в ЧГМИ около
30 лет, и педагогическому та-
ланту меня учить не надо. Чи-
тал на протяжении многих лет
специальные лекции на актуаль-
ные темы внутренних болезней,
их клиники, диагностики, про-
филактики, лечения. Учил прак-
тическим навыкам, особенно
медсестер и фельдшеров, в
своем терапевтическом отде-
лении. Добился через знако-
мых руководителей Читинско-
го медколледжа и главную мед-
сестру тогда еще комитета
здравоохранения Вишнякову
Валентину (родом из Алтана)
возможности обучать район-
ных медсестер и фельдшеров
здесь, на месте, без отрыва от
работы. Оборудовали специ-
альный класс на втором этаже
ЦРБ. Два месяца начитывал
курс внутренних болезней с ос-
новами практических навыков с
последующей приемкой экза-
менов (выездной комиссией из
медколледжа) и выдачей дип-
ломов и сертификатов установ-
ленного образца о переподго-
товке и аттестации.

Это было большое дело,
сами понимаете. Но в дальней-
шем никто меня не поддержал,
да и сам я опустил руки, пото-
му что «не в коня овес». Как бы
ты ни выкладывался, эту зам-
шелость, стабильную осед-

лость, упорное нежелание в
сельских стационарных ФАПах
делать что-то по-новому у на-
ших фельдшеров (да, я уверен,
и в других районах) никакими
лекциями и семинарами не про-
бьешь.

Вот и сейчас оргметодкаби-
нет ЦРБ (В. Поддубный и О.
Некрасова) и главная сестра Н.
Лацева часто просят меня про-
вести тематические учебные
занятия со средним медперсо-
налом района. Конечно, иду на-
встречу и каждый раз начиты-
ваю учебно-методический и
практический материал по внут-
ренним болезням с проверкой
контроля усвоения по тестам.
Но… Во-первых, упала посе-
щаемость, во-вторых, по про-
граммам на обширный матери-
ал отводится всего два часа, в-
третьих, на лицах большинства
«учеников» – полная незаинте-
ресованность новинками в ме-
дицине. Кажется, что усваивать
новый материал и повторять
старый их заставляют «из-под
палки». Записали в тетради и
забыли. Дома, конечно, этих
записей не читают – у всех
дети, семьи, хозяйство, домаш-
ние проблемы. И все идет по-
старому, устоявшемуся.

Я уже не затрагиваю вели-
ких возможностей современ-
ности – Интернета. Большин-
ство фельдшеров Кыринского
района (ничего не поделаешь –
бытие определяет сознание)
еще не понимают глобальной
возможности получения через
Интернет нужной специальной
информации. Как-то на занятии
сказал фельдшерам, что без
Интернета сейчас в наше вре-
мя, как в квартире без холо-
дильника. Многие не поверили
и не оценили.

И ВСЕ ЖЕ не будем вос-
принимать все так мрачно. Ру-
тина уходит. Современные тре-

бования к медикам растут,
фельдшерские функции расши-
ряются, обязанности владеть
необходимыми знаниями и уме-
ниями с медработников никто
не снимает. Теперь в обязанно-
сти фельдшеров введено овла-
дение навыками съемки элект-
рокардиограмм на месте, дабы
наши больные не тратили свои
кровные для поездки в ЦРБ
только из-за одной ЭКГ. Для
этого по программе «Доступ-
ная медицина» в восемь ФАПов
администрация ЦРБ приобрела
портативные электрокардиог-
рафы (в «Ононке» ко Дню ме-
дика я писал только о трех
ФАПах). Великое и большое
дело! Дожили до идеала и дос-
тупности диагностики сердеч-
ной патологии. Для выполнения
этой задачи на специальных за-
нятиях и семинарах я прочел и
практически обучил (моя мед-
сестра также научила наклады-
вать электроды) всем приемам
съемки ЭКГ. И флаг вам, ува-
жаемые фельдшеры, в руки!
Снимайте на местах ЭКГ и
присылайте мне на расшифров-
ку! На деле же ни один обучен-
ный фельдшер из стационарных
ФАПов (кроме Мангута) не со-
изволил затратить свою ум-
ственную энергию и записать
ЭКГ на месте.

Нет, старый, генетически
нажитый, впитанный в кору го-
ловного мозга, устоявшийся в
крови стереотип не пробьешь
ничем.  Можно что-то сделать,
но только путем замены новым
мышлением, новым сознанием,
новым мыслительным процес-
сом – новыми людьми. А для
этого необходимо постепенное
естественное обновление
фельдшерского контингента
района. Фельдшеры хоть ста-
ционарных, хоть модульных
ФАПов должны обладать дос-
таточными знаниями и умения-
ми, желанием постоянно совер-
шенствоваться в своем деле и
высокой ответственностью за
свою профессию. Как говорит-
ся, кадры решают все.

Врач Б.А. ЗАЙКОВ

ОТ РЕДАКТОРА. Считаю необходимым сделать допол-
нение к информации о мордойском ФАПе, опубликованной
в № 60. В понедельник на планерном совещании руководи-
телей в районной администрации главный врач Кыринской
ЦРБ Иван Логинов сообщил, что одним из условий полу-
чения новой лицензии является оснащение ФАПа необхо-
димым оборудованием. В денежном выражении это около 6
миллионов рублей, при имеющейся кредиторской задол-
женности районной больницы в сумме 29 миллионов руб-
лей. Поэтому открытие ФАПа в октябре под большим воп-
росом.                                                       Марина АФАНАСКИНА

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Более 30 миллионов
– для больниц

Более 30 миллионов рублей из
средств нормированного страхового
запаса направлено на нужды крае-
вых и районных больниц Забайка-
лья. По словам министра здравоох-
ранения Забайкальского края Вале-
рия Кожевникова, средства пойдут
на приобретение оборудования и
обучение специалистов.

«Наряду с реализацией социально
важных федеральных проектов на тер-

ритории региона большим подспорьем
для забайкальской медицины стали
средства нормированного страхового
запаса. В третьем квартале этого года
средства направлены на необходимое
медицинское оборудование и обучение
медиков. На обучении мы делаем осо-
бый акцент, ведь повышение квалифи-
кации и изучение новых тенденций в
сфере здравоохранения для медицинс-
кого специалиста – это всегда приори-
тетно», – прокомментировал Валерий
Кожевников.

В частности, для краевой детской
клинической больницы приобретут па-
ровой стерилизатор стоимостью более
полутора миллионов рублей, предназна-
ченный для стерилизации перевязочных
материалов, операционного белья, хи-
рургических инструментов, перчаток и
других медицинских принадлежностей.
Воздействие пара при использовании
стерилизатора не вызывает изменения
функциональных свойств медицинских
реквизитов.

Для забайкальского краевого пери-
натального центра закупят инкубатор
интенсивной терапии, который может

трансформироваться в открытую реани-
мационную систему для новорожден-
ных.

В районные больницы также посту-
пит медицинское оборудование. В Нер-
чинскую центральную районную боль-
ницу приобретут эндохирургический
комплекс для лапаро- и гистероскопии
стоимостью 3,5 миллиона рублей. С
помощью этой установки операции для
пациентов станут менее травматичными,
сократятся сроки лечения и реабилита-
ции. Кроме того, пациентам как Нерчин-
ского, так и соседних районов, нужда-
ющихся в данной диагностике и реаби-
литации, не придется, как раньше, ехать
на лечение в Первомайск или Читу. В
Кыринской больнице установят аппа-
рат искусственной вентиляции легких д-
ля новорожденных стоимостью почти
два миллиона рублей.

На обучение в третьем квартале это-
го года отправятся 30 медицинских спе-
циалистов, на эти цели будет потрачено
более 680 тысяч рублей.

Отметим, что на реализацию нацпро-
екта «Здравоохранение» до 2021 года

Забайкалью выделено более 3 милли-
ардов рублей. Средства пойдут на борь-
бу с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, развитие детского здравоохране-
ния края, обеспечение медицинских
организаций кадрами и создание едино-
го цифрового контура в здравоохране-
нии региона, на развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи.

Продолжается и реализация плана
социального развития центров экономи-
ческого роста, на что Забайкалью на
ближайшие три года выделено более
трех миллиардов рублей. До 2021 года
будут исполнены 13 мероприятий. Это
проведение капитальных ремонтных ра-
бот семи медицинских организаций
Читы и края, строительство и приобре-
тение 40 фельдшерско-акушерских
пунктов, автомобилей скорой медицин-
ской помощи, оборудования, служебно-
го жилья для медработников и другие.

О ФАПах и фельдшерах



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, 18.20, 1.10,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-
тор» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 Местное время. Чита
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 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Закон сохране-
ния любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба»
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Клуб
обманутых жен» (12+)
1.00 Х/ф «Не было бы
счастья-2» (12+)

5.20 Х/ф «Любовь и
Роман» (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 Д/ф «Дорожная
карта». Фильм-расследо-
вание Аркадия Мамонто-
ва
12.20 Т/с «Русская наслед-
ница» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
2.05 Х/ф «Отдаленные
последствия» (12+)
4.10 Т/с «Гражданин
начальник»

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 «Рая знает все!»
(12+)
24.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» (16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (12+)
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.35, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.20 «Видели
видео?» (12+)
13.10 «Наедине со всеми»
(12+)
14.10 Д/ф «Людмила
Хитяева. «Я не могу быть
слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха»
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье
в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (16+)
1.35 Х/ф «Судебное
обвинение Кейси Энтони»
(16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.40, 6.10 Х/ф «Его звали
Роберт»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Х/ф «Неподсуден»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Олег
Стриженов. Любовь всей
жизни» (12+)
11.10 «Честное слово»
(16+)
12.15 Д/ф «Михаил
Боярский. Один на всех»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
0.35 Х/ф «Огненные
колесницы»
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
9 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ
7 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ
8 àâãóñòà

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»
21.00 Х/ф «Ищу мужчину»
(12+)
1.05 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 àâãóñòà

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, 18.20, 1.05,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-
тор» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
0.50 Х/ф «Вне времени»
(16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «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, 18.20, 0.25, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
23.30 «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, 18.20, 1.20,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприа-
тор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (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 Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (12+)
4.10 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
9.28 Местное время. Чита
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 «Рая знает все!»
(12+)
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (12+)
4.10 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 «Рая знает все!»
(12+)
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая» (12+)
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

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

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.

ООО “Артель стара-
телей «Бальджа»” за-
купает мясо говядину.
Тел. 8-924-575-77-02.
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Филиал Нерчинского аграрного техникума в селе
Мангут объявляет набор на курсовую подготовку по про-
фессиям «Оператор ЭВМ», «Бульдозерист», «Кранов-
щик», «Тракторист сельскохозяйственного производ-
ства», «Повар», «Электрослесарь», «Электросварщик»,
«Продавец, контролер, кассир».

Срок обучения – 2 месяца (обучение платное). Запись
на курсы с 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2019 года.
Справки по телефонам 8-914-496-19-32, 8-914-143-85-02.

Возбуждены
уголовные дела

20 июня в селе Мордой
гражданин Н. в состоянии алко-
гольного опьянения высказы-
вал угрозу убийством в адрес
гражданки З., при этом держал
в руках топор.
23 июня в Кыре неизве-

стные лица путем обмана похи-
тили деньги с кредитной карты,
принадлежащей гражданке М.,
в сумме 104 тысячи рублей.
2 июля недалеко от села

Турген был остановлен автомо-
биль гражданина А., в котором
обнаружено огнестрельное
оружие и туша дикого животно-
го, предположительно косули.
В ночь на 4 июля в селе

Кыра неизвестные лица путем
разбития оконного стекла про-
никли в магазин «Комфорт» и
похитили 4 сотовых телефона и
планшет.
 В ночь на 18 июля не-

известные похитили три головы
КРС, принадлежащие М., жите-
лю села Верхний Ульхун.
В период с 23 часов 23

июля до 8 часов следующего
дня неизвестные лица в селе
Кыра путем свободного досту-
па похитили мотоцикл «Racer-
110», принадлежащий гражда-
нину Р.

Возбуждено дело
об административном

правонарушении
6 июля в селе Кыра воз-

ле магазина «Василек» неизве-
стный на автомашине «УАЗ»
допустил столкновение с авто-
мобилем «Honda», принадле-
жащим гражданину П.
 8 июля в селе Кыра на

перекрестке улиц Партизанская
и Горького неизвестный на ма-
шине иностранного производ-
ства допустил столкновение с
автомобилем «ВАЗ», принадле-
жащим гражданину А.
12 июля в селе Мордой

трое учащихся школы повреди-
ли школьный забор, выража-
лись нецензурной бранью, ки-
дали камни в здание школы.

Проводится проверка
В период с 5 по 10 июля

в селе Кыра неизвестные путем
свободного доступа похитили
из дома гражданки К. два золо-
тых кольца, четыре банки крас-
ки, ведро водоэмульсионной
краски.

12 июля в ходе патрули-
рования улиц села Кыра в пере-
улке Первомайском были оста-
новлены четверо молодых лю-
дей, которые вели себя неадек-
ватно. От них ощущался резкий
запах конопли и растворителя.
В период с 12 на 13 июля

в 7 километрах от села Билю-
туй с вольного выпаса были по-
хищены 14 голов КРС, принад-
лежащих гражданину А.
В ночь с 17 на 18 июля

неизвестные проникли во двор
гражданина М., проживающего
в селе Верхний Ульхун, и нанес-
ли колото-резаные раны трем
головам КРС.
 18 июля в ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий
у гражданина М., 1985 года
рождения, проживающего в
селе Билютуй, в надворных по-
стройках было обнаружено и
изъято гладкоствольное огне-
стрельное оружие марки «ТОЗ-
63».
19 июля на 32 километ-

ре автодороги Мангут-Кыра
была остановлена автомашина
«ВАЗ» под управлением жите-
ля села Верхний Ульхун Б. Он
управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения, будучи лишен-
ным прав вождения.
21 июля неизвестные пу-

тем разбития оконного стекла
проникли в столовую Мангутс-
кого филиала ГПОУ «Нерчин-
ский аграрный техникум», отку-
да похитили продукты питания.
22 июля в селе Кыра не-

известные лица путем свобод-
ного доступа похитили велоси-
пед марки «Скиф», принадлежа-
щий гражданке Л.
 24 июля в селе Мангут

неизвестные лица путем сво-
бодного доступа похитили из
автомашины «RAV-4» барсетку,
в которой находились докумен-
ты, страховой полис и водитель-
ское удостоверение.
 25 июля в селе Алтан

гражданка З., 1994 года рожде-
ния, нанесла телесные повреж-
дения гражданке Р., 1929 года
рождения, при этом открыто
похитила денежные средства.
 25 июля в 2 километ-

рах от села Кыра неизвестные
лица путем свободного досту-
па похитили из автомашины

сотовый телефон марки
«Samsung Galaxy», принадлежа-
щий гражданину К.
 26 июля в селе Кыра

из дома гражданки Е. путем
свободного доступа был похи-
щен сотовый телефон.
 28 июля в ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий
по месту жительства граждани-
на М., 1981 года рождения, в
надворных постройках обнару-
жена растительная масса с ха-
рактерным запахом конопли и
эмалированная миска с налетом
темно-зеленого цвета.

Обратились в ЦРБ
 6 июля в Кыринскую

ЦРБ поступил гражданин Б. в
алкогольном опьянении с диаг-
нозом «ножевое ранение
брюшной полости».
 8 июля в Кыринскую

ЦРБ обратилась гражданка К.,
1976 года рождения, в алко-
гольном опьянении с диагно-
зом «отравление лекарственны-
ми препаратами».
 8 июля в Кыринскую

ЦРБ обратилась гражданка К.,
1985 года рождения, в алко-
гольном опьянении с диагно-
зом «закрытый перелом костей
носа».
12 июля в скорую меди-

цинскую помощь села Кыра
обратился гражданин З., 1976
года рождения, в алкогольном
опьянении с диагнозом «ушиб-
ленная рана заушной области
слева».
 22 июля в Мангутс-

кую участковую больницу об-
ратилась гражданка С., 1974
года рождения, в алкогольном
опьянении с диагнозом «прони-
кающее ножевое ранение».
 23 июля в Кыринскую

ЦРБ обратился гражданин Б.,
1954 года рождения, прожива-
ющий в селе Кыра, с диагнозом
«ушиб грудной клетки, перелом
ребер справа».
 25 июля в Кыринскую

ЦРБ обратилась гражданка З.,
1986 года рождения, в алко-
гольном опьянении с диагно-
зом «множественные ушибы
мягких тканей лица и тела».

По информации
ОП по Кыринскому району

подготовила
Татьяна АКСЕНОВА

ЗА ШЕСТЬ месяцев этого
года на автодорогах федерально-
го значения Забайкальского края
зарегистрировано 118 ДТП (в
аналогичном периоде прошлого
года – 102), в которых 37 чело-
век погибло (в АППГ – 38), 146
человек получили ранения (в
АППГ – 165).

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Проблема транзитного транспорта, пассажирских
перевозок, как общественным, так и личным
транспортом, актуальна во всех регионах нашей страны.
Водители стремятся в минимальные сроки преодолеть
максимальные расстояния и по этой причине часто
передвигаются в утомленном состоянии.

Трассы без ДТП

На автодорогах региональ-
ного  и межмуниципального зна-
чения зарегистрировано 114
ДТП (в АППГ – 105), в которых
34 человека погибло (в АППГ –
27), 156 получили ранения (в
АППГ – 134).

В целях стабилизации до-
рожно-транспортной обстанов-

ки на автодорогах Забайкальско-
го края с 31 июля по 9 августа
проводится профилактическая
акция «Трассы без ДТП». Сотруд-
ники госавтоинспекции прове-
рят соблюдение правил перевоз-
ки детей в автомобилях, запла-
нированы профилактические
мероприятия, предупреждаю-
щие дорожно-транспортные
происшествия  с участием пеше-
ходов. Особое внимание будет
уделено применению светоотра-
жающих элементов пешеходами
в темное время суток, а также
переходу проезжей части в соот-
ветствии с правилами дорожно-
го движения.

ОГИБДД МО МВД России
«Акшинский»
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02. Криминальная хроника

КАК НИ СТРАННО, иногда именно такая оплошность позво-
ляет привлечь максимальное количество внимания к конкретной
рекламной вывеске или объявлению. Но вся проблема заключа-
ется в том, что оно в большинстве случаев приобретает не тот
эффект, на который рассчитывали ответственные за баннер люди.

Сложно понять, по-
чему ошибки и опечат-
ки встречаются в сло-
вах «русский язык и ли-
тература». В сети мож-
но найти массу приме-
ров того, что именно их
пишут неправильно.
Данная вывеска тонко
намекает на то, что та-
кая неделя особенно
нужна тем, кто ее печа-
тал. Конечно, это впол-
не мог быть человек,
который хорошо знаком с правилами написания тех или иных слов,
но невнимательность все же его сильно подвела.

Выгодные предложе-
ния в магазинах, от кото-
рых сложно отказаться.
Интересно, почему такие
баннеры все-таки оказы-
ваются на улицах насе-
ленных пунктов? Ведь
должны же быть люди,
которые проверяют пра-
вильность написанных на
них слов перед тем, как
приступить к распечаты-
ванию рекламной вывес-

ки. А может, это хитрый маркетинговый ход? Чтобы люди обра-
щали внимание на вывески и невольно хотели посетить магазин с
теми самыми «мировыми новинками». Но все же что-то подска-
зывает, что такой трюк не сработает, а лишь сделает рекламу дву-
смысленной.

Хочется искренне
порадоваться за ребят,
которые работают в
этом банке. Им уда-
лось достичь заветной
цели, и теперь они хва-
лятся этим при помощи
рекламного баннера.
Стоит заметить, что это
максимально безобид-
ная опечатка, которая
может встретиться на
рекламной вывеске или
в объявлении. Наоборот, она придает комичность надписи (ново-
сти) и не несет никакого вреда учреждению.

Подобные рекламные
вывески никогда не пере-
станут веселить людей. А
главное, такое удачное на-
чало было у нее, но окон-
чание немного подвело.
Судя по всему, вывеска
рассчитана на женскую
половину, но именно она
по оплошности оказалась
невостребованной и не-
желанной в данном заве-
дении.

Источник:
Интернет
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Даже самая безобидная опечатка в слове (тексте)
способна кардинально изменить его смысл. Многие
смогли убедиться в этом на личном опыте.

Курьезные опечатки


