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Что
изменится
после
визита
Медведева?

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка
по льготным ценам!

С 10 июля по 31 августа
проходит «Досрочная под-
писка» на первое полугодие
2020 года по ценам предыду-
щего подписного периода.

Приглашаем посетить
отделения почтовой связи и
оформить подписку на газе-
ту  «ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
и другие периодические из-
дания досрочно!

В 1979 году Константин поступил в
Петровск-Забайкальское педагогичес-
кое училище. После окончания в 1982
году, получив специальность учителя
физкультуры, был направлен на работу
в Тарбальджейскую восьмилетнюю
школу. С 1983 по 1985 годы служил в
армии, где также принимал активное
участие в спорте. После армии возвра-
тился в Тарбальджей, где по сей день
трудится учителем физкультуры. Его пе-
дагогический стаж – более 30 лет.

За годы работы неоднократно на-
граждался грамотами за спортивную
работу с детьми и пропаганду здорово-
го образа жизни среди молодёжи. Его
спортивные номера постоянно вывозят
для показа в Кыру, на сводный смотр ху-
дожественной самодеятельности. Кон-
стантин Георгиевич готовит ребят для
спортивных соревнований, спартакиады
допризывной молодёжи, где тарбальд-
жейцы много раз занимали призовые
места. Его ученики также принимают
участие в краевых соревнованиях.

Исполняющий обязанности первого
заместителя председателя Правитель-
ства Забайкальского края Сергей Неха-
ев на торжественном открытии обратил-
ся к участникам мероприятия от имени
главы региона Александра Осипова:
«Гражданский форум уже 18-ый год
проводится для людей с активной граж-
данской позицией, любящих свой край,
стремящихся сделать его краше. И уже
третий год это мероприятие проходит в
районах Забайкальского края, вовлекая
больше инициативных людей. На сегод-
няшний день гражданский форум – са-
мая крупная и авторитетная дискусси-
онная площадка. Уверен, что ваша ра-
бота будет способствовать преобразова-
нию региона. Правительство Забайкаль-
ского края готово поддерживать обще-
ственно значимые проекты».

Глава Акшинского района Николай
Степанов также поприветствовал участ-
ников форума. «Пусть будет больше та-
ких неравнодушных граждан в нашем
регионе. Вы доказываете на своем при-
мере, что народная инициатива – это
огромная сила. Удачи вам в таком бла-
городном деле», – сказал он.

Межрайонный форум объединил
людей разных возрастов, профессий и
социальных групп. Среди них предста-
вители органов власти и социально ори-
ентированных некоммерческих и ком-
мерческих организаций, добровольчес-
ких объединений, общественных орга-
низаций.
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Школьные годы Константина Георгиевича ПЕРФИЛЬЕВА прошли
в Ульхун-Партионской восьмилетней школе. Любимым занятием его был
спорт. Он самостоятельно проводил для себя спортивные тренировки –
занимался гантелями, подтягивался, выполнял упражнения
на перекладине. В школе не раз награждался Почетными грамотами
за участие в спортивных соревнованиях. С детства была мечта стать
спортсменом.

С детства мечтал стать спортсменом

В селе Акша завершился межрайонный форум активных граждан
«Неравнодушные забайкальцы – сильный регион!» В нем приняли участие
более 350 представителей из Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского,
Кыринского и Ононского районов. Мероприятие прошло в рамках
Гражданского форума Забайкальского края.

Межрайонный форум активных
граждан прошел в Акше

Председатель общества детей войны
и председатель совета инвалидов  по
Кыринскому району Нэлли Лацева (на
снимке) впервые принимает участие в
форуме активных граждан. Она счита-
ет, что самое важное на таких меропри-
ятиях – это постоянное общение.

«Я живу полной жизнью, мне неког-
да стареть! Поэтому приехала на этот
форум. Хочется общаться с добрыми и
активными людьми, посмотреть, как
работают другие в своих районах, мо-
жет узнать что-то новое. Мне нравится,
что здесь можно познакомиться с хоро-
шими людьми», – поделилась участни-
ца мероприятия.

Участники посетили мастер-классы,
тренинги, круглые столы, семинары по
разным направлениям. На площадках
поднимались актуальные вопросы дея-
тельности муниципальных палат, соци-
ального проектирования, подготовки
допризывной молодежи к службе в Рос-
сийской армии, активного долголетия,
добровольчества, благоустройства тер-
риторий и другие.

Помимо работы тематических пло-
щадок на форуме была представлена
выставка-ярмарка социально ориенти-
рованных проектов. По итогу меропри-
ятия были отмечены участники, которые
получили право на презентацию 27 ав-
густа на Гражданском форуме в Чите.

Также по итогу форума были выра-
ботаны рекомендации, которые станут
«эстафетной палочкой» проведения по-

добных мероприятий для других райо-
нов.

Отметим, что организаторами фору-
ма выступают традиционно админист-
рация губернатора края, общественная
палата региона, ассамблея народов За-
байкальского края. Мероприятие на-
правлено на развитие социального парт-
нерства, добровольчества и благотвори-
тельности.

Межрайонные форумы активных
граждан также состоялись в Улетах,
Красном Чикое и Сретенске. Следую-
щие пройдут в Балее и Оловянной. За-
ключительный этап форума состоится
27 августа в Чите.

www.забайкальскийкрай.рф

В этом году Константин Георгиевич
был награждён грамотой главы района
и медалью ККС и МП за огромный
вклад в развитие и популяризацию спар-
такиады молодёжи допризывного возра-
ста, высокий профессионализм в про-
ведении тренировочного процесса, уме-
ние воспитывать спортивный характер.
За многолетний педагогический труд на-
граждался грамотами комитета образо-
вания, был Учителем года, имеет мини-
стерскую грамоту за значительные ус-
пехи в организации, совершенствовании
учебного и воспитательного процесса,
формирование интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития лич-
ности, большой личный вклад в прак-
тическую подготовку учащихся и вос-
питанников. Он не только готовит и обу-
чает детей спорту, но и сам участвует в
спортивных состязаниях, показывая
пример детям.

Константин Георгиевич пользуется
авторитетом среди населения и у детей,
это человек не только с большим чув-
ством ответственности, но и с хорошим
чувством юмора. Он принимает актив-
ное участие в культурно-массовых ме-
роприятиях в школе и национальном
культурном центре «Бульжамуур».

Соб. инф.

Депутат Госдумы, заместитель предсе-
дателя Центрального комитета КПРФ
Юрий Афонин 7 августа на пресс-кон-
ференции в Москве заявил, что причи-
ны снятия кандидатов от партии на
выборах губернаторов в Забайкальс-
ком крае, Вологодской области и Рес-
публике Калмыкия надуманы. Его
комментарий опубликован на сайте
КПРФ.

Сам Гайдук заявлял о том, что собрал
необходимое количество подписей для
выдвижения. Позже стало известно, что
он не прошёл муниципальный фильтр.

«Мы будем отстаивать избирательные
права и настаивать, в том числе, на осен-
ней сессии российского парламента, что-
бы муниципальный фильтр был отменен,
а дата голосования была перенесена на
удобные для населения сроки – на март
или октябрь», – процитировали на сайте
политика.

Он также добавил, что всего на выбо-
рах 2019 года партия выдвинула около
12 тысяч кандидатов, в том числе на пост
губернатора в 16 регионах, из которых
троих сняли.

На выборах губернатора Забайка-
лья не участвует ни одна парламент-
ская партия. Регистрацию прошли
врио губернатора Александр Осипов,
бизнесмен Яна Шпак, бывший депу-
тат Заксобрания Забайкалья Вяче-
слав Ушаков и председатель общества
инвалидов Центрального района
Читы Елена Краузе.

ИА «Чита.Ру»

Ïîëèòèêà

Программа TV
с 12 по 18 августа
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Руководство КПРФ назвало
надуманными причины

снятия Гайдука с выборов
главы Забайкалья



Первые шаги
Еще год назад, до

Осипова, будущее За-
байкальского края
выглядело удручаю-
ще. Были арестованы
счета почти 500 бюд-
жетных учреждений и
муниципалитетов, в
краевом бюджете не
было денег на бли-
жайший квартал, что-
бы оплатить работу
коммунальных служб
и подвоз угля для ко-
тельных. Власти лома-
ли голову, как до конца
года выплатить зарпла-
ту бюджетникам. Пла-
чевную ситуацию су-
мел переломить вновь
назначенный исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора. Энергичная
работа принесла пер-
вые плоды – на Забай-
калье перестали смот-
реть, как на безнадеж-
но отстающий в разви-
тии регион где-то на
окраине России, в шести тыся-
чах километрах от Москвы.

Визит главы российского
правительства это подтвержда-
ет. Чуть больше полугода про-
шло с момента, когда по указу
Президента Забайкалье вошло
в состав Дальневосточного фе-
дерального округа. Но за эти
полгода развернулась большая
работа по интеграции в дальне-
восточное экономическое про-
странство.

Работа для людей
и будущего

Интеграция – дело не одно-
го дня, но уже видны первые
результаты. Забайкальский
край почувствовал вкус новых
преференций и открывающих-
ся возможностей. В числе тако-
вых стоит упомянуть, напри-
мер, программу «Дальневос-
точный гектар», которая на
днях заработала в Забайкалье.
И сразу же – рекордный резуль-
тат: более 600 заявок на земель-
ные участки. Такого нет ни в
одном регионе. 46% террито-
рии края или 20 миллионов гек-
таров отданы под эту програм-
му, и люди охотно участвуют.

Присоединение к Дальнему
Востоку сказалось и на авиапе-
релетах. Теперь многие жите-
ли нашего края в течение всего
года имеют право на льготные
билеты, а количество маршру-
тов, стоимость которых специ-
ально рассчитана на льготни-
ков, увеличилось до 134. В пер-
спективе их станет еще больше.

В 2020-2021 годах в крае
откроется 9 новых профессио-
нальных образовательных про-
грамм. Это 175 бюджетных
мест в колледжах и 55 мест в
вузах. Казалось бы, не так мно-
го. Но в условиях разворачива-
ющихся в Забайкалье масштаб-
ных проектов, когда каждый

Èòîãè âèçèòà

1 августа Забайкальский край посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. График
визита был плотным, и не зря: результаты посещения весьма впечатляют. Самым
главным итогом визита высокого гостя стали соглашения по развитию региона, которые
открывают перед краем небывалые перспективы. Работа Александра Осипова на посту
главы Забайкалья дала свои результаты – теперь это видно всем.

Забайкалье: впереди
большие перемены

образованный, квалифициро-
ванный специалист на счету,
инициатива Александра Осипо-
ва, добившегося финансирова-
ния вузов и колледжей, сыгра-
ет важную роль.

Особая зона развития
Но самое главное, что изме-

нилось после визита главы
Правительства – в крае будет
создана стратегически важная
точка роста, это территория
опережающего развития (ТОР).
Важнейшее для региона реше-
ние уже подписано премьер-
министром.

ТОР «Забайкалье», в кото-
рую вошли 15 крупнейших ин-
вестпроектов, даст Забайкалью
около 9 тысяч новых рабочих
мест на предприятиях, которые
уже строятся. А следующие 70
с лишним проектов в рамках
ТОР, которые уже в работе у
краевого правительства, обе-
щают в перспективе 1,2 трил-
лиона рублей инвестиций и 55
тысяч рабочих мест. Ключевым
проектом здесь становится
Удоканское месторождение
меди, одно из крупнейших в
мире. Оно было разведано еще
в советское время, но присту-
пить к его разработке и строи-
тельству горно-металлургичес-
кого комбината так и не уда-
лось. Теперь, когда в крае
«включен» режим ТОР, Удокан-
ский ГОК будет построен.

Уничтожить безработицу,
прекратить отток населения из
Забайкальского края – вот на
что нацелен этот огромный
проект, которым Александр
Осипов сумел заинтересовать
федеральные власти. Позиция
главы Забайкалья предельно
ясна – работать на ключевых
предприятиях должны местные
кадры.

Возродить землю
ТОР – это промыш-

ленность. Но как быть,
например, с плачевным
состоянием сельского хо-
зяйства? Визит Дмитрия
Медведева даст толчок
развитию и в этом направ-
лении. Краевому прави-
тельству поручено разра-
ботать программу восста-
новления и развития за-
байкальского агропрома.
Оживить умирающие
села, задействовать более
1 миллиона гектаров не-
паханых сельскохозяй-
ственных земель – масш-
табная задача на перспек-
тиву.

Во время визита
Дмитрий Медведев на-
помнил о том, что интег-
рация Забайкалья с Даль-
ним Востоком дает еще
одну возможность – раз-
вивать центры экономи-
ческого роста. То есть,
строить новые больницы,
ремонтировать детские

сады и школы, благоустраивать
города и поселки. Говоря про-
стыми словами, делать жизнь
людей лучше. На эти цели до
2021 года правительство выде-
лило 9,4 миллиарда рублей, и
работа уже началась.

Кроме того, глава края не
забыл о нуждах простых жите-
лей. Премьер-министру было
доложено о завышенных ком-
мунальных тарифах. И предло-
жено решение – подготовить
программу по восстановлению
и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства Забай-
кальского края. Одобрение по-
лучено.

Большие перспективы
В своем докладе премьер-

министру Александр Осипов
был предельно конкретен: все,
чему будет дан старт после это-
го визита, позволит к 2030 году
усилить промышленность и то-
варное производство в Забайка-
лье больше чем вдвое. Приори-
теты определены – добыча по-
лезных ископаемых (привлече-
ние инвестиций в эту отрасль
может составить 423 миллиар-
да рублей), деревопереработка
(60 миллиардов), сельское хо-
зяйство (160 миллиардов),
транспорт и логистика (400
миллионов рублей).

Визит завершился, и его ре-
зультаты можно считать веским
«плюсом» в оценке работы
Александра Осипова. Это уже
отметили федеральные экспер-
ты. По их мнению, такое серь-
езное внимание Забайкалью
стало результатом усилий Оси-
пова, а визит Дмитрия Медве-
дева — наглядная демонстра-
ция полного доверия со сторо-
ны руководства страны. Теперь
– за работу.

Андрей ЮРЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ жители Кы-
ринского района! В связи с по-
дозрением возникновения на
территории Пограничного рай-
она Приморского края АЧС и
угрозой дальнейшего распрос-
транения на территории субъек-
тов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневос-
точного федерального округа, в
целях предотвращения возник-
новения и распространения
АЧС, физические и юридичес-
кие лица, являющиеся соб-
ственниками (владельцами)
свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные
правила содержания свиней в
целях воспроизводства, выра-
щивания, реализации, получе-
ния продуктов свиноводства;

- не допускать загрязнения
окружающей среды отходами
животноводства;

- предоставлять по требова-
нию специалистов органов и
организаций, входящих в систе-
му государственной ветеринар-
ной службы Российской Феде-
рации, свиней для осмотра;

- в течение 24 часов изве-
щать специалистов ветслужбы
обо всех случаях внезапного
падежа или одновременного за-
болевания или гибели несколь-
ких свиней (или единственной
имеющейся свиньи), а также об
изменениях в их поведении,
указывающих на возможное за-
болевание (угнетенное состоя-
ние, отказ от корма и (или)
воды, отсутствие нормальной
реакции на раздражающие фак-
торы);

- до прибытия специалистов
ветслужбы принять меры по
изоляции подозреваемых в за-
болевании свиней, а также всех
свиней, находившихся в одном
помещении с подозреваемыми

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Приговором мирового судьи судебного участка № 51
Кыринского судебного района  осужден житель села
Мангут Кыринского района, обвиняемый в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ –
незаконной рубки лесных насаждений в значительном
размере.

Ñïåöèàëèñò ïðåäóïðåæäàåò

Появилась угроза АЧС
Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная септическая
болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких
кабанов. Сведения о возможности заражения других видов жи-
вотных и людей отсутствуют. Болезнь может проявляться ост-
ро, подостро, хронически и бессимптомно, характеризуется ли-
хорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и ней-
родистрофическими изменениями паренхиматозных органов.
При острой форме характерными клиническими признаками
болезни являются: лихорадка (температура тела до 41-42°С) в
течение 3-7 дней, угнетение, нарушение гемодинамики – циа-
ноз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, жи-
вота, промежности и хвоста. АЧС сопровождается диареей,
иногда с примесью крови, кровянистыми истечениями из но-
совой полости, клоническими судорогами, у супоросных сви-
номаток – абортами. Как правило, гибель животных наступает
на 5-10 сутки от начала заболевания. Выжившие животные по-
жизненно остаются вирусоносителями.

в заболевании животными, ко-
торые могли контактировать с
ними, обеспечить изоляцию
трупов павших свиней в том же
помещении, в котором они на-
ходились;

- выполнять требования спе-
циалистов ветслужбы о прове-
дении в личном подсобном,
крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве, на свиноводческой
ферме индивидуального пред-
принимателя, в учреждениях и
организациях и их обособлен-
ных подразделениях противо-
эпизоотических и других ме-
роприятий, предусмотренных
правилами;

- обеспечить проведение
предусмотренных правилами
ограничительных (карантин-
ных) мероприятий по предуп-
реждению заболевания АЧС;

- обеспечить безвыгульное
содержание свиней.

М. ЗУБКОВА,
главный ветеринарный

врач Кыринского района

Вынесен приговор за незаконную
рубку лесных насаждений

В ХОДЕ предварительного следствия установлено, что осуж-
денный Ш. совершил незаконную рубку 35 деревьев породы ли-
ственница, причинив  Российской Федерации материальный
ущерб в размере 38 000 рублей, который осужденный возместил
в полном объеме на стадии предварительного расследования.

В ходе судебного следствия государственным обвинителем
предоставлено суду достаточно доказательств, подтверждающих
вину Ш.

Мировым судьей с учетом данных о личности осужденного,
характере и степени общественной опасности назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Кроме того, в доход
государства конфисковано орудие преступления – бензопила мар-
ки «Урал». Приговор не вступил в законную силу.

С. ШУЛЬГИН, помощник
прокурора Кыринского района



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 «Экспроприатор»
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Дневник избиркома»
8.45 «Национальные
проекты в действии.
Комфортная городская
среда»
9.00 «Легенды краевого
драматического». Иван
Кузин
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 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Т/с «Цветы дождя»
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Серебряный
отблеск счастья» (12+)
1.00 Х/ф «Снова один на
всех» (12+)

5.15 Т/с «По горячим
следам» (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 Т/с «Идеальная
жертва» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
2.00 Х/ф «Полёт фантазии»
(12+)
3.55 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 «Рая знает все!»
(12+)
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (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?» (12+)
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите
завтра...»
16.25 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье
в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у
моря» (18+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.10, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «Родная кровь»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)
12.10 Х/ф «Карнавальная
ночь»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Большая игра»
(18+)
1.35 Х/ф «Синий бархат»
(18+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
16 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ
14 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ
15 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 «Куда уходят
дожди» (12+)
0.55 Х/ф «Один на всех»
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 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»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор»
23.30 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым

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 Д/ф «Пьер Ришар.
Белый клоун» (12+)
1.50 Х/ф «Бенни и Джун»
3.35 «Наедине со всеми»

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»
23.30 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»

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 «Экспроприатор»
(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
9.30 «Выборы-2019»
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!»
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
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 «Большой приз Алханая
2019», «Бухэ барилдаан»
Турнир по национальной
борьбе (передача на бурят-
ском языке)
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Рая знает все!»
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
4.10 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
9.30 «Выборы-2019»
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!»
24.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.15 Т/с «Московская
борзая-2» (16+)
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»” заку-
пает МЯСО говядину.
Тел. 8-924-575-77-02.

Продаётся трехкомнатная КВАРТИРА в центре
Кыры, 49 кв. м, имеются баня, гараж, скважина, не-
большой огород. Тел.: 8-914-430-85-76, 8-914-465-45-66.

Продам КОРОВУ с те-
ленком (в Кыре). Тел. 2-19-
20.



Весь спектр страховых услуг:
- страхование жизни и здоровья
- страхование спортсменов
- ипотечное страхование
- страхование имущества

Мы находимся: с. Кыра, ул. Комсомольская, 55, кв.
3. Тел. 8-914-452-00-40.

Поздравляем с юбилеем!
Дорогого мужа и отца Анатолия Филипповича ЛАВ-

РОВА поздравляем с юбилеем!
Любимый муж, родной отец,
Сегодня, в этот день рождения,
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи
И новых целей, и побед,
И море денежек в придачу,
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!

Жена, сын, невестка, дочь, зять
***

Любимого и самого замечательного дедушку и праде-
душку Анатолия Филипповича ЛАВРОВА – с юбилеем!

Семья сегодня отмечает 
Особый праздник в этот час, 
Мы с днем рожденья поздравляем
Того, кто вырастил всех нас.
Спасибо, дедушка любимый, 
Что нашу ты семью создал, 
Ты мудрый и незаменимый, 
Достоин всяческих похвал!

Любящие тебя внучки, внуки и правнучки
***

Поздравляем Анатолия Филипповича ЛАВРОВА
с юбилеем и Днем физкультурника!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

БЕЛКИНЫ
***

От всей души поздравляем с юбилеем и профессио-
нальным праздником дорогого Анатолия Филипповича
ЛАВРОВА!

Юбиляр наш дорогой, статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже – молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу все заветные «хочу».
И азарта не терять, все сполна от жизни брать!

Коллектив МБУДО «Спортивная школа
Кыринского района»

***
Поздравляем с юбилеем уважаемого коллегу Анатолия

Филипповича ЛАВРОВА!
Вам 70 сегодня! Этот день для Вас
Пусть будет праздником приятным!
Отметьте Вы его среди гостей
За разговором о былом занятным!
Пусть образы родные оживут,
Придя в «сегодня» из воспоминаний,
И Вам минуты счастья принесут,
Собою серость будней затмевая!

Коллектив Кыринской средней
общеобразовательной школы
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Извещение о предоставлении земельных участков
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального

района «Кыринский район» информирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков из категории земель населенных пунктов, расположенных по адресу:

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Лесная, 11, площадью 1637 кв. м,
с кадастровым номером 75:11:080102:733, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Мангут, ул. Богомолова, 68, площадью 2974 кв. м,
с кадастровым номером 75:11:180102:392, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Мангут, ул. Сафонова, 46, площадью 3000 кв.м,
с кадастровым номером 75:11:180103:551, для индивидуального жилищного строительства;

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Мангут, ул. Сафонова, 21, площадью 3121 кв. м,
с кадастровым номером 75:11:180101:779, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38 в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Способ подачи заявлений: лично (в отдел
по управлению имуществом и земельными ресурсами АМР «Кыринский район», кабинет №16).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете
«Ононская правда» и размещения извещения на официальном сайте администрации муниципального
района «Кыринский район».

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

Автострахование (ОСАГО, КАСКО)
Надежная страховая компания
- быстрое оформление
- минимальный тариф
- сохраняем скидки водителя (КБМ)
- без дополнительных услуг
- категории А, B, C, трактора.

Ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé ñëåò

УЧАСТНИКАМИ слета
стали победители международ-
ного конкурса «Хрустальные
воды истоков Амура». Ребята
прибыли из школ Кыринского
района, а также приграничных
районов Монголии.

По русской традиции гостей
из Монголии встретили хле-
бом-солью. Участникам рас-
сказали о русской народной
культуре и международном со-
трудничестве наших стран по
охране природы. В следующие
дни проводились квест-игры на
природоохранную тематику,
была представлена информа-
ция о рыбах Забайкальского
края, в том числе занесенных в
Красные книги нашего регио-
на и страны, а также мастер-
классы по изготовлению маке-
тов рыб из холодного фарфора.

В последний день слета уча-
стники представили свои про-
екты под слоганом «Свободу
лососю!» Это были и макеты
рыб, и плакаты, и сценки об
охране наших лесов и водо-
емов. От лица братьев наших
меньших говорилось о пробле-
мах сокращения численности
лососевых, о загрязнении их
мест обитания и незаконных
отловах. Защита проектов была

С юбилеем!
Поздравляем уважаемую Любовь Александровну

ПОПОВУ!
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
                                              чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
                                           встречали каждый новый день!

Администрация и Совет
сельского поселения «Верхне-Ульхунское»

«Истоки Амура» – в заповеднике
В конце июля, при финансо-
вой поддержке Всемирного
фонда дикой природы
Амурского филиала, про-
шел традиционный между-
народный экологический
слет на кордоне Агуца
Сохондинского заповедника.

интересной и познавательной.
Все ребята получили сертифи-
каты участника международно-

го экологического слета «Хру-
стальные воды истоков Амура»
и памятные подарки.

– Я заняла третье место в
конкурсе детского творчества и
смогла принять участие в этом
слете. Здесь я узнала много ин-
тересного, приобрела новых
друзей и с удовольствием уча-
ствовала в создании проекта, –
рассказала о своих впечатлени-
ях участница слета Диана Пу-
тинцева.

Международное взаимодей-
ствие между Россией и Монго-
лией в рамках трансгранично-
го сотрудничества продолжает
развиваться на благо общей
цели сохранения природы.

Н. СМОЛЯНСКАЯ,
методист отдела ЭП

Сохондинского заповедника


