
С трудовой
победой!

В продолжение темы

Как не поссориться
с медведем

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Скидки продлены!
Уважаемые жители района!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
«Всероссийскую

декаду подписки»
на первое полугодие 2020 года
с 3 по 20 октября 2019 года!

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

Приглашаем вас посетить от-
деления почтовой связи и офор-
мить подписку на любимые и не-
обходимые газеты и журналы!

ВНИМАНИЕ! Стоимость под-
писки на газету «Ононская прав-
да» составит: с доставкой на дом
- 510,35 руб. (вместо 593,04 руб.),
на абонентский ящик - 487,23
руб. (вместо 564,60 руб.).
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ЗНАК представляет собой два со-
единенных металлических сердца, куда
зарегистрировавшие свой брак смогут
повесить замочек, как символ взаимной
любви и долгой совместной жизни. Эта
традиция появилась не так давно, а
влюбленные всего мира с удовольстви-
ем «замыкают» свои брачные отноше-
ния. Теперь это можно сделать и у нас.

Несколько слов о том, как создава-
лась композиция для влюбленных, рас-
сказала председатель Кыринского жен-
совета Татьяна Белкина, ведь именно эта
общественная организация стала идей-
ным организатором благоустройства
территории ЗАГС.

– В идее облагораживания террито-
рии нас поддержала заведующая отде-
лом ЗАГС Екатерина Арефьева, – ска-
зала Татьяна Павловна. – Средства на
приобретение расходных материалов
выделили кыринские предприниматели.
Саму конструкцию совершенно бес-
платно сварили и установили Иннокен-
тий Максимов, Александр Забелин,
Игорь Коростелев и Андрей Филатов –
неравнодушные и отзывчивые люди. А
накануне мы ее покрасили.

В планах женсовета не только этот
памятный знак. Татьяна Павловна поде-

Аналоговое телевещание ушло в прошлое

– За последний месяц я наблюдал
более десятка медведей на территории
района. Судя по исхудавшему виду, не
все из них залягут в зимнюю спячку, они
будут ходить в поисках пищи. Вблизи

В этом году в крае чрезвычайно актуальной стала тема, связанная
с медведями, которые, в связи с бескормицей, выходят прямо
к населенным пунктам. О ситуации в Кыринском районе рассказывает
государственный инспектор охотуправления МПР Забайкальского края
Владимир СОТНИКОВ.

Медведи рядом
населенных пунктов не видел, но есть
информация, что медведицу с двумя
медвежатами, которую летом наблюда-
ли на Былыринском хребте, неоднократ-
но видели в районе Висячего моста, на
общественной свалке. В Ютубе есть
видео, как медведя гоняют по степи на
машине недалеко от мангутской заправ-
ки. Говорят, что загнанный зверь заско-
чил на кладбище и долго еще бился о
могилы. Иначе как провокацией это не
назовешь. Как и распространение сти-
хийных свалок, особенно с пищевыми
отходами, вблизи сел. Будем работать
в этом направлении с местными адми-
нистрациями, а также проводить профи-
лактическую работу с охотниками, ры-

баками, лесниками. Пока случаев напа-
дения на человека или домашних живот-
ных не зафиксировано, необходимости
отстрела на сегодня нет, но ситуация
очень серьезная, требующая макси-
мальной бдительности и правильного
поведения при встрече с медведем.

После уточнения у специалистов ад-
министрации сельского поселения
«Мангутское» оказалось, что дело
было по-другому. В сентябре медведь,
точнее, подросший медвежонок-пес-
тун, сам зашел в село. Его видели в рай-
оне погранотряда и магазина «Весна».
Военнослужащие приняли меры, на ма-
шине отогнав зверя от населенного пун-
кта. Тот убежал к кладбищу и, два раза
ударившись о сетку-рабицу, ушел в сто-
рону Верхнего Ульхуна. Позже предуп-
режденные фермеры сообщили, что он
ушел в лес.

Как видим, слухов и толкований мно-
го. В любом случае рекомендации «Как
не поссориться с медведем» не поме-
шают. Читайте их на второй странице
этого номера.

Марина АФАНАСКИНА
Источник фото: Интернет

14 октября 2019 года произошло
событие, которое войдет в историю
телевидения. На территории края
отключён аналоговый сигнал
федеральных телеканалов.

В понедельник в 11.45 в Забайкаль-
ском краевом радиотелепередающем
центре федеральный аналоговый сигнал
отключили, как и в 20 других регионах
России. Таким образом, страна завер-
шила переход на цифровое эфирное те-
левидение.

«В Забайкалье построена самая
большая сеть – введено в эксплуатацию
265 вышек цифрового вещания. В 307

населенных пунктах установлены бес-
платные спутниковые комплекты для
жителей», – отметила министр цифрови-
зации и связи Забайкальского края Ев-
гения Батуева.

Директор краевого радиотелепере-
дающего центра Жанна Лабушева дала
старт запуску цифрового телевизионно-
го вещания, и с этого момента аналого-
вое вещание стало частью истории.

Новый цифровой формат вещания
предполагает точный, непрекращаю-
щийся сигнал. В звуке не может быть
посторонних шумов, картинка переста-

ет «плавать» и зависать. Всем зрителям,
кто перешел на цифровое ТВ доступно
20 стандартных каналов и три канала ра-
диопередач.

Заставка о необходимости переклю-
чения на «цифру» в течение ближайших
дней еще будет транслироваться в «ана-
логе». Если у вас есть вопросы по пе-
реходу на новый стандарт, то звоните на
прямую линию в Чите: 23-32-54. Феде-
ральный номер: 8-800-220-20-02.

Пресс-служба министерства
ЖКХ, энергетики, цифровизации

и связи Забайкальского края

Èíèöèàòèâû

14 октября, в символический
праздничный день Покрова
пресвятой Богородицы,
на территории районного отдела
ЗАГС состоялось открытие
памятного знака для молодоженов.

Два сердца – одна душа

лилась идеей установить неподалеку
Скамью примирения, а весной разбить
цветник. Женсовет приветствует разные
инициативы, и если кто-то захочет по-
мочь – пожалуйста, все будут только
рады.

С искренней благодарностью к жен-
совету и жителям Кыры выступила спе-
циалист отдела ЗАГС Наталья Попова,
которая выразила надежду, что количе-
ство регистрируемых браков будет
больше, чем разводов, и металлические
сердца скрепят как можно больше мо-
лодых семей.

Так что, дорогие будущие молодо-
жены, не поленитесь, купите навесной
замочек (можно написать на нем свои
имена, дату свадьбы или просто иници-
алы) и скрепите свой союз не только
подписями в официальных документах,
но и таким романтическим способом.

Татьяна АКСЕНОВА
P.S. Кстати, если тем, кто создал

семью уже давно, захочется тоже
повесить свой замочек – приходите!
Пусть в вашей жизни будет малень-
кий праздник!

Программа TV
с 21 по 27 октября
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Минувший вторник,15 ок-
тября, стал для артели старате-
лей «Бальджа» историческим. В
этот день был намыт тысячный
килограмм золота за нынешний
сезон.

Добыча тонны драгоценного
металла – это беспрецедентный
рекорд за всю историю предпри-
ятия и настоящая трудовая по-
беда руководства и всего кол-
лектива артели.

Поздравляем Валентину
Иосифовну Гуревич, Валерия
Гуревича, инженерно-техничес-
кий состав, всех работников
предприятия с достижением но-
вого уровня добычи! Желаем
удачи в реализации запланиро-
ванных проектов и дальнейших
трудовых успехов!
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БУРЫЙ медведь – крупный хищник,
необыкновенно сильный и, безусловно,
опасный для человека. В связи с этим
следует отказаться от походов в лес и
не допускать образования свалок пище-
вых отходов возле населенных пунктов.
Универсальных способов о том, как ве-
сти себя при встрече с медведем нет. И
поэтому самое лучшее – это избежать
встречи с ним!

Если вы увидели медведя из окна
машины, ни в коем случае не выходите
из нее. Если вы неожиданно встретили
медведя, постарайтесь не паниковать и
незаметно удалиться. Ни в коем случае
не бегите! Помните о том, что медведь
обладает необычайно тонким обоняни-
ем, поэтому при отходе необходимо
учитывать направление ветра.

Если зверь вас заметил и не обратил-
ся в бегство, а напротив, проявляет лю-
бопытство, следует попытаться ото-
гнать его криком, ракетой, выстрелом в
воздух. Поэтому для того, чтобы избе-
жать нежелательной встречи, сделайте
ваше передвижение достаточно гром-
ким. Разговаривайте во весь голос, на-
свистывайте любимую мелодию, посту-
кивайте палкой по деревьям и кустам.
Однако, если вы все-таки увидели мед-
ведя, то по возможности незаметно для
него уйдите. А если он вас заметил, то
спокойно отступите. Помните, что не-
ожиданная и близкая (менее 5-7 мет-
ров) встреча с медведем часто прово-
цирует зверя на нападение. Поэтому та-
ких встреч лучше избегать, заведомо
оповещая медведя о своем приближе-
нии.

Внимание, медведи!
Сейчас жители Забайкалья обеспокоены выходом медведей
к населенным пунктам. Зафиксированы случаи нападения медведей
на людей. Появление зверей вблизи населенных пунктов объясняется
неурожаем грибов, ягод и кедрового ореха.

Отогнать приближающегося или уп-
рямо следующего за вами на дистанции
медведя можно громкими и резкими
звуками, например, ударами кружки о ко-
телок. Можно стрелять в воздух. Необ-
ходимо знать, что медведь обычно
тоже не уверен в необходимости напа-
дения – он вас побаивается. Даже брос-
ки в вашу сторону – это чаще всего
имитация нападения, призванная заста-
вить вас удалиться. Не демонстрируйте
признаков агрессии по отношению к
медведю, не кидайте в него камнями или
палками. Медленно уйдите с этого ме-
ста и никогда не бегите! До последней
возможности воздержитесь от стрель-
бы по медведю! Помните: раненый мед-
ведь смертельно опасен. Если вы не во-
оружены или у вас маломощное ору-
жие, то самое лучшее – это попытаться
отвлечь внимание медведя. Положите
что-нибудь перед собой: корзинку с яго-
дами, рюкзак, сеть, иные рыболовные
снасти.

Если, несмотря на все эти меры, мед-
ведь начинает вас трепать или грызть, то
отбивайтесь. Главное – спасти свою
жизнь, а для этого надо остановить ата-
ку медведя. Постарайтесь нанести ему
как можно более болезненные удары.
Не рассчитывайте на смертельный удар,
бейте по глазам. Если есть нож – бейте
ножом, цельтесь в глаз. Главное – по-
мнить, что в самой, казалось бы, отча-
янной ситуации есть шанс, пусть и не-
большой, и от того, как вы распоряди-
тесь этим шансом, зависит ваша жизнь.

Отдел экологического просвеще-
ния Сохондинского заповедника

Предлагаем вашему вниманию
рекомендации наших коллег

из Кроноцкого государственного
природного биосферного заповед-
ника «КАК НЕ ПОССОРИТЬСЯ

С МЕДВЕДЕМ»

СОГЛАСНО ч. 4 ст. 41 федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в РФ» орга-
низации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, при реализации
образовательных программ создают
условия для охраны здоровья обучаю-

Предпринимательский
форум «Мой бизнес»
26 октября 2019 года в концерт-

но-спортивном комплексе «Мегапо-
лис спорт» в Чите, в рамках нацио-
нального проекта по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, состоится
предпринимательский форум «Мой
бизнес». На площадке будут работать
ведущие бизнес-спикеры. Принять
участие могут представители бизнес-
сообщества, учащиеся образова-
тельных учреждений и другие заинте-
ресованные лица.

С информацией о форуме можно
ознакомиться на сайте мойбизнес.рф
в разделе мероприятия – Форум
«Мой бизнес» в Чите или по ссылке
https://мойбизнес.рф/events/chita.

Для участия необходимо пройти
регистрацию в вышеуказанном разде-
ле, нажимая кнопку «Участвовать
бесплатно».

Отдел экономики,
развития среднего, малого

предпринимательства
и потребительского рынка
АМР «Кыринский район»
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Ежегодно работники образовательных учреждений проходят
санитарно-гигиеническое обучение за счет собственных средств.
Не всегда работникам возмещаются указанные денежные средства,
что является прямым нарушением их трудовых прав.

Расходы на санминимум возмещает работодатель

щихся, в том числе обеспечивают те-
кущий контроль за состоянием здоро-
вья обучающихся; проведение санитар-
но-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обуче-
ние и воспитание в сфере охраны здо-
ровья граждан в РФ; соблюдение госу-
дарственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов.

Статьей 212 Трудового кодекса РФ
обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда возлагают-
ся на работодателя.

В соответствии со ст. 219, ч. 5 ст.
226 ТК РФ каждый работник имеет пра-
во на обучение безопасным методам и
приемам труда за счет средств работо-
дателя. Работник не несет расходов на
финансирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда.
Из приведенных норм следует, что соб-
ственник имущества либо учредитель
работодателя несет дополнительную
ответственность по вытекающим из тру-
довых отношений обязательствам уч-
реждений, финансируемых собственни-
ком (учредителем).

Таким образом, если Вами не полу-
чены денежные средства за прохожде-
ние соответствующего обучения, Вы
имеете право обратиться в прокуратуру
либо в суд с заявлением о восстановле-
нии трудовых прав с требованием о воз-
мещении денежных средств, связанных
с прохождением санитарно-гигиеничес-
кого обучения.

За более подробной информацией
Вы можете обратиться в прокуратуру
Кыринского района, расположенную по
адресу: с. Кыра, ул. Профсоюзная, 4, или
по телефону 2-12-71.

Б. НИМАЕВ, старший
помощник прокурора



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

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Национальные
проекты - в действии.
Комфортная городская
среда»
8.55 «Доктор, я к Вам»
9.05 «От слова - к делу»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита. Де-
журная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие»
(12+)
1.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Х/ф «Арифметика
подлости» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить
народ. Кино про вино» (12+)
23.50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
2.30 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (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?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.35, 14.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019
6.50 Х/ф «Выстрел» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.15 «Видели видео?»
16.00 «Звезды «Русского
радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Большая игра»
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми»

5.30, 6.10 Х/ф «Старший
сын»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Я тебя никогда
не увижу...». К юбилею
Николая Караченцова
(16+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
12.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. «Любви не названа
цена» (16+)
13.55 Фигурное катание.
Гран-при-2019
15.55 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.35 Футбол. «Барселона»
- «Реал Мадрид»
1.40 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)
3.45 «Наедине со всеми»

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
25 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
23 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45, 3.55 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчевни-
ковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен Альтов
0.15 Х/ф «Васильки» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 îêòÿáðÿ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
23.55 «Право на справед-
ливость» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 0.25 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
2.40 «На самом деле» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
24.00 Д/ф «МГИМО. На
всех языках мира» (12+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 Д/ф «Прыжок Льва».
К 90-летию Л. Яшина
(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 «Еho заншал». «Тра-
диции бурятского народа».
К фестивалю бурятского
языка (передача на бурят-
ском языке)
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Екатерина.
Самозванцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
24 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

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

- Шпаклевка после мон-
тажа.
- Короткие сроки выпол-
нения заказа.
- Обязательная уборка му-
сора.
- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

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

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

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

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки
от 300 рублей. До-ставка
автозапчастей из Читы. Те-
лефоны: 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.

В нашем климате должно
быть не 4, а 13 времён года:
зима, ультразима, фальшивая
весна, вторая зима, первая
весна, вот, блин, жарко, сне-
гопад, вторая весна, лето, де-
вятый круг адовой жары,
фальшивая осень, реванш
лета, осень.

***
За этот месяц я успела по-

ходить и в шортах, и в джин-
сах, и в куртке, и даже один
раз в пуховике. Октябрь, ус-
покойся!

Улыбнитесь!
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ЕСТЬ и другие примеры,
когда люди, достигнув опреде-
лённого возраста, испытывают
чувство одиночества, их круг
общения становится всё более
узким. И нет ничего важнее,
чем напомнить им, что они не
забыты, что нужны своим род-
ным, близким, обществу.

от 700
рублей в центре

Читы

ГАПОУ «Краснокаменский
горно-промышленный техникум»

объявляет набор на обучение по следующим професси-
ям: тракторист категорий В, С, Е, D; машинист бульдо-
зера, машинист экскаватора, машинист автогрейдера,
водитель погрузчика. Запись по тел.: 8 (30-245) 2-44-
38, 8-914-503-33-39.

С 90-летним юбилеем!
20 октября нашему папе, дедушке, прадедушке Ми-

хаилу Яковлевичу ЗАГИБАЛОВУ исполнится 90 лет.
Пусть годы сединой окрасили виски
И на лице твоём есть несколько морщинок,
В душе дедуля наш, как прежде, молодой,
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все тёплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно, сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной.
Здоров чтоб был всегда, и жизнь тебя любила,
И ты её любил. Будь счастлив, дорогой!

Твои родные (Кыра, Чита, Архангельск,
Новосибирск, Усолье-Сибирское, Хабаровск)

Вниманию владельцев КРС!
С 21 по 25 октября с 9 до 10 часов на терри-

тории сельского поселения «Кыринское» бу-
дет проводиться обработка крупного рогатого
скота против подкожного овода. Животные
должны находиться на привязи либо в раско-
лах в личных подсобных хозяйствах.

Кыринская СББЖ

Продам КОМПЬЮТЕР (полный комп-
лект): ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
13900 руб. Тел. 8-910-736-22-00.

С целью недопущения оборота фальсифицированной
и контрабандно завезенной икры лососевой зернистой
на территорию Забайкальского края сообщаем
о реализации этой продукции через интернет-сервис,
изготовителями которой являются:

– ООО «Заря» – Камчатс-
кий край, п. Крутогоровский, ул.
Набережная, д. 8. По представ-
ленному удостоверению каче-
ства икра реализуется с истек-
шими сроками годности, по-
этому она опасна для употреб-
ления;

–  ООО «Камчатские дели-
катесы» – г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленина, д. 38.
По указанному адресу юриди-
ческое лицо не зарегистрирова-
но;

–  ООО «Кристал» – Кам-
чатский край, с. Соболево, ул.
Заводская, д. 2; ООО «Тунгу-
тун». Предприятия не суще-
ствуют;

–  ООО «Устькамчатрыба»
– Камчатский край, пгт. Суть-
Камчатск, ул. Комсомольская,
д. 1. Предприятие не выпуска-
ет продукцию в указанном
весе, маркировка не соответ-
ствует.

Уважаемые жители края,
любители морских деликате-

Берегись «деликатеса»!

сов, будьте осторожны и внима-
тельны к тому, что приобрета-
ете и употребляете. Заманчивая
цена продукта и отсутствие ве-
теринарных сопроводительных
документов могут стать угро-
зой возникновения не только
отравлений, но и опасных ин-
фекционных заболеваний.

Спрашивайте у продавца ве-
теринарные сопроводительные
документы на продукцию,
уточняйте ее производителя и
дату выработки.

Территориальное управле-
ние Федеральной службы

Россельхознадзора

Есть старая добрая истина: возраст определяется
не количеством прожитых лет, а состоянием души. И это,
безусловно, так! Когда видишь активных, не уставших
от жизни пожилых людей, то понимаешь, как им повезло.

Возраст – это
состояние души!

По доброй традиции в пер-
вый день октября мы отмеча-
ем Международный день по-
жилых людей. В этом году жи-
тели микрорайона Северный
тоже поздравили своих пенси-
онеров, организовав концерт и
чаепитие.

Праздничную программу
открыл председатель районно-
го Совета ветеранов Сергей
Федотович Куклин, который,
поздравив собравшихся, поже-
лал всем крепкого здоровья и
долгих лет жизни. Представи-
тель местного отделения
партии «Единая Россия» Юлия
Митюкова вручила нашим пен-
сионерам небольшие подарки.

Маленькие жители микро-
района Саша Еремеева, Ксюша
Устюжина, Даша Забелина,
Алёна Захожева и Сережа Ав-
хименя подготовили стихи, за-
жигательные песни и интерес-
ные сценки. Настоящим укра-
шением праздника стал музы-
кальный коллектив «Забайка-
лочка», исполнивший песни о
родном крае, «А годы летят» и
многие другие. Яркие выступ-
ления создали присутствующим
праздничное настроение. Знако-
мым песням подпевали уже все.

Во время чаепития царила
дружеская атмосфера. Прово-
дились весёлые конкурсы, пе-
лись озорные частушки, звуча-
ли душевные песни под баян,
собравшиеся обменивались ин-
тересными воспоминаниями, а
потом были танцы!

Очень хочется пожелать
всем пенсионерам здоровья,
благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение к
людям старшего поколения
станет делом не одного дня, а
повседневной обязанностью
каждого из нас.

Е. ЛОГИНОВА,
председатель

ТОС «Северный»
P.S. Организаторы и уча-

стники мероприятия благо-
дарят Александра Старицы-
на за предоставленную аппа-
ратуру, предпринимателей
Кыры за праздничный стол.
Также хочется поблагода-
рить всех, кто участвовал 22
сентября в ярмарке «Золотая
осень» и внёс вклад в копил-
ку ТОС.


