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Семья – это главная опора в жизни, источ-
ник нравственности, любви, уважения, залог
спокойствия и гармонии в обществе.

Именно в семье от старшего поколения к
младшему передаются духовные ценности и
культурные традиции. Крепкая, здоровая се-
мья – основа сильной России.

В нашем районе много дружных семей, в ко-
торых воспитываются счастливые дети! От
всей души благодарим супружеские пары, ко-
торые много лет строят свои взаимоотно-
шения на основе мудрости и доброты.  А мо-
лодым семьям желаем брать пример с тех, кто
долгие годы трепетно хранит искренность
отношений и семейные традиции.

Желаем всем счастья, любви, благополу-
чия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и
согласие.

Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета муниципального

района «Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА

Дорогие земляки!
Примите искренние

поздравления
с Днём семьи, любви

и верности!

Приглашаем вас на рай-
онный праздник «Вместе и
навсегда», посвященный
Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности.

В программе:
- районная выставка-яр-

марка декоративно-при-
кладного творчества «Уго-
лок России»;

- вручение медали «За
любовь и верность»;

- чествование семейных
пар – юбиляров;

- продажа хлебобулочных
изделий и меда.

Ждем вас 6 июля в 10-00
часов на площади имени
Ленина.

Дорогие жители Кыры
и гости нашего села!

Знаю их уже не один год как добрых,
порядочных людей, с которыми пооб-
щаться одно удовольствие. Приняли они
меня радушно, прошли в уютный зал, и
потекла наша неторопливая беседа. Га-
лина Владимировна вспомнила, как ста-
ла  кыряночкой. Родилась и выросла она
на станции Лесная Читинской области,

Друг без друга себя
не представляют

Накануне Дня семьи, любви и верности мне хотелось бы рассказать о кы-
ринской семье Носыревых Валерии Григорьевиче и Галине Владимиров-
не, справляющих в этом году 50 лет совместной жизни.

там же окончила 8 классов и поступила
в Читинское педагогическое училище на
дошкольное отделение. В 1967 году,
окончив его, была распределена в Кы-
ринский район. Конечно же, испугалась
такого распределения – молодая со-
всем девчонка, да в незнакомый далё-
кий, таёжный угол, но, как впоследствии

оказалось, пугалась зря, люди здесь хо-
рошие, поддержали и в работе, и в жиз-
ни.

Здесь Галина и нашла свою судьбу и
вторую половинку Валеру. Год подру-
жили и решили не расставаться на всю
жизнь. Свадьбу сыграли в 1969 году. И
вот уже 50 лет рука об руку ведут свой
семейный корабль по житейским вол-
нам. Родили и воспитали двух дочерей,
сейчас они разлетелись из родного кы-
ринского гнезда, вышли замуж, воспи-
тывают уже своих детей и их радость –
внучат. Не забывают родителей, а вну-
ки бабушку с дедушкой, приезжают в
гости. Сейчас у них гостит, окончив 5
классов, на летних каникулах внук Кос-
тик, набирается деревенского здоровья
на бабушкиных разносолах.

На мой вопрос «Как удалось в бур-
ном житейском море сохранить под па-
русами свой житейский корабль?», Ва-
лерий Григорьевич и Галина Владими-
ровна, дополняя друг друга, ответили,
что главное - это сойтись по любви и
сохранить её, быть терпеливыми в пре-
одолении жизненных неурядиц, уважать
и ценить свою половину. Друг без дру-
га они просто не представляют своего
существования. По домашнему хозяй-
ству у них не было и нет разделения тру-
да – кто посвободнее, тот и занимается
домашними делами. Оба всю свою со-
знательную жизнь, и даже уйдя на пен-
сию, трудились. Галина в детском сади-
ке воспитателем, Валерий в МСО, ДЭУ,
заповеднике Сохондинский. Он окончил
заочно Читинский сельскохозяйствен-
ный техникум на техника-строителя. В
целом скучать в жизни не приходилось
как на работе, так и дома. Валерий заяд-
лый рыбак и охотник, тайга, как он сам
уверен, прибавляет ему здоровья и сил.

Чета Носыревых считает себя счас-
тливыми людьми. Это ощущалось в их
разговоре, по молодым, с искоркой, гла-
зам. Да и вся уютная атмосфера, царя-
щая в доме и на приусадебном участке,
говорит наглядно о том, что здесь жи-
вёт любящая, добрая, хозяйственная се-
мья.                        Павел ЖЕРНАКОВ

 Ê Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

По предварительной информации, он
посетит ГУЗ «Кыринская ЦРБ»,
ДЮСШ, посмотрит как продвигается
ремонт в РОМСКЦ, ознакомится с по-
ложением дел в мордойском сельском
клубе, побывает в Хапчеранге и Мангу-
те. Ожидают Александра Осипова и на
празднике, посвященном Дню семьи,
любви и верности.

Также врио губернатора проведет
встречи с населением Кыринского рай-
она.

В Кыре встреча будет проходить в
здании Кыринской средней школы по
адресу: ул. Пионерская, 62, 2 этаж в
13.30 часов. В Мангуте встреча запла-
нирована в Доме культуры по адресу:
улица Колхозная, 74а в 16.30 часов.

Соб. инф.

С рабочим визитом
6 июля в районе с рабочим визи-
том побывает врио губернатора
Забайкальского края Александр
Осипов.

Сувениры
из бересты
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Проблемную трубу
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Профессионалы своего дела
В Чите 25 июня прошел конкурс профессионального мастерства среди специалистов
клиентских служб Отделения ПФР по Забайкальскому краю "Лучший по профессии -
2019". В нем приняли участие 12 специалистов клиентских служб - победителей
районных этапов конкурса, которые проходили на уровне четырех Управлений ПФР:
Управления Пенсионного фонда России в Чите, Управления Пенсионного фонда
в Агинском Бурятском округе, Управления ПФР в Шилке и Управления ПФР
в Краснокаменске.

Сумма фиксированных пла-
тежей на 2019 год составляет
36 238 руб.:

- на обязательное пенсион-
ное страхование  - 29 354 руб.;

- на обязательное  медицин-
ское страхование - 6 884 руб.

Срок уплаты до 31 декабря
2019 года.

Обращаем внимание!!! В
случае неуплаты фиксирован-
ных платежей в установленные
сроки: начисляются  пени, на-
кладывается арест на имею-
щиеся счета в банках, суммы
задолженности передаются на
взыскание судебным приставам,
ограничивается выезд за грани-
цу.

Поэтому, если предпринима-
тельская деятельность не осу-
ществляется, необходимо
срочно "закрыть ИП",  чтобы  в
дальнейшем сумма долга по
страховым взносам не увеличи-
валась. Важно отметить, что
наличие задолженности не яв-
ляется преградой для закрытия
ИП.

В случае утраты статуса
предпринимателя, у физическо-

Начался третий этап
амнистии капитала

Граждане, которые еще не задекларировали свои
заграничные счета и активы, могут сделать это в рамках
третьего этапа амнистии капитала. Он стартовал в России
1 июня.

УЖЕ  сейчас Федеральная
налоговая служба начинает при-
нимать спецдекларации. По-
следний срок подачи такого до-
кумента - 29 февраля 2020
года.

Продлить амнистию капита-
ла поручил президент Владимир
Путин. По его словам, в свое
время изъяны национальной
юрисдикции, недостаточная га-
рантия защиты частной соб-
ственности вынудили многих
предпринимателей вывести
свои активы и капитал за грани-

цу. Амнистия - возможность
вернуть их, не опасаясь послед-
ствий, сообщает Российская
газета.

Предпринимательская деятельность
не ведется - уплатить страховые

взносы придется
Исчисление фиксированных платежей производится
с даты постановки на учет до даты снятия с учета ИП
(регистрации прекращения деятельности физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя).
Обязанность по уплате страховых взносов не зависит
от того, осуществляется предпринимательская
деятельность или нет.

го лица сохраняется обязан-
ность по уплате фиксированных
платежей за тот период, в кото-
ром он осуществлял свою де-
ятельность в качестве ИП. Сле-
довательно, чем раньше инди-
видуальный предприниматель
снимется с учета в налоговых
органах, тем меньше будет
сумма страховых взносов к уп-
лате.

Для этого необходимо
только подать заявление о го-
сударственной регистрации пре-
кращения физическим лицом
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя
в Межрайонную ИФНС России
№ 2 по Чите (г. Чита, ул. Бути-
на, д. 10), или отделения Мно-
гофункционального центра
(МФЦ), либо в электронной
форме при наличии электрон-
ной подписи. При обращении
через МФЦ или направлении
заявления в электронной фор-
ме (при наличии усиленной ква-
лифицированной электронной
подписи) уплата госпошлины не
требуется.

Îòâåò íà æàëîáó

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì íà çàìåòêó

Многодетная семья, средне-
душевой доход которой ниже
величины прожиточного мини-
мума, имеет право на следую-
щие меры социальной поддер-
жки:

1. Ежемесячную денеж-
ную выплату (далее - ЕДВ) в
размере 444,81 руб.

ЕДВ предоставляется на
каждого ребенка, начиная с тре-
тьего, в том числе на усынов-
ленных и принятых под опеку
(попечительство) детей.

2. Первоочередное предо-
ставление путевок в организа-
ции, обеспечивающие отдых и
оздоровление детей.

3. Ежемесячную компенса-
цию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных ус-
луг (отопление, электроснабже-
ние) в размере 30 процентов.

4. ЕДВ в размере 9 668 руб-
лей 57 копеек при рождении
(усыновлении) в период с 1 ян-
варя 2013 года по 31 декабря
2018 года третьего ребенка или
последующих детей.

ЕДВ предоставляется при
достижении ребенком возраста
полутора лет и выплачивается
до достижения ребенком возра-
ста трех лет.

Многодетная семья может
воспользоваться правом на по-
лучение ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 9 668
рублей только один раз.

При возникновении права на
ЕДВ в размере 9 668 рублей не
учитываются дети, принятые
под опеку (попечительство).

5. ЕДВ в размере величины
прожиточного минимума для
детей, установленной в Забай-
кальском крае, при рождении
(усыновлении) после 31 декаб-
ря 2018 года третьего ребенка
или последующих детей.

Величина прожиточного ми-
нимума для детей в Забайкаль-

Памятка для многодетных семей
по мерам социальной поддержки

Многодетной признается семья, имеющая в своем составе
трех и более детей до восемнадцати лет (детей,
обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения, до окончания обучения, но не более чем
до достижения ими возраста двадцати трех лет), включая
усыновленных и принятых под опеку (попечительство).

ском крае на 2019 год установ-
лена в размере 11 801 рубль 16
копеек.

Правом на получение ЕДВ в
размере величины прожиточно-
го минимума многодетная
семья может воспользоваться
с рождения третьего или после-
дующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная
выплата многодетным семьям
в размере величины прожиточ-
ного минимума предоставляет-
ся один раз и не предоставля-
ется многодетным семьям,
воспользовавшимся правом на
ежемесячную денежную вы-
плату на детей, родившихся до
31 декабря 2018 года.

При возникновении права на
ЕДВ не учитываются дети, при-
нятые под опеку (попечитель-
ство), а также дети старше 18
лет, в том числе обучающиеся
по очной форме обучения.

Для признания семьи много-
детной и получения мер соци-
альной поддержки необходимо
обратиться в отдел социальной
защиты населения или МФЦ по
месту жительства. Меры соци-
альной поддержки предостав-
ляются с даты подачи заявления
с полным пакетом документов.

Родился первый ребенок?
Получи единовременную

выплату!
Семьи, в которых с 1 янва-

ря 2019 года родился или усы-
новлен первый ребенок, могут
получить единовременную вып-
лату в 2-кратном размере про-
житочного минимума для ре-
бенка, установленного в Забай-
кальском крае - 23602 рубля 32
копейки.

Перечень документов:
- заявление о предоставле-

нии единовременной выплаты;
- документ, удостоверяю-

щий личность;

- свидетельство о рождении
ребёнка;

- справка о регистрации по
месту жительства заявителя;

- решение суда об усынов-
лении ребёнка, вступившее в за-
конную силу.

Для получения единовре-
менной выплаты обратиться за
ее назначением необходимо не
позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка.

Родился второй ребенок?
Получи региональный

материнский капитал!
Семьи, в которых с 1 янва-

ря 2019 года родился или усы-
новлен второй ребенок, имеют
право на региональный материн-
ский (семейный) капитал в раз-
мере 30 процентов размера фе-
дерального материнского (се-
мейного) капитала, установлен-
ного в соответствии с Феде-
ральным законом "О дополни-
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей" на соответствующий год
(135 907,80 рублей).

Средства регионального ма-
теринского (семейного) капита-
ла при рождении (усыновлении)
второго ребенка в 2019 году
можно использовать:

- на уплату первоначального
взноса и (или) погашение ос-
новного долга и уплату процен-
тов по кредитам на приобрете-
ние (строительство) жилого по-
мещения, включая ипотечные
кредиты, предоставленным
гражданам по кредитному дого-
вору (договору займа), заклю-
ченному с организацией, в том
числе кредитной организацией,
на приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов;

- на оплату платных образо-
вательных услуг по реализации
образовательных программ
дошкольного образования,

- на оплату иных расходов,
связанных с получением до-
школьного образования.

По информации
Министерства труда

и социальной
зашиты населения

Забайкальского края

Как сообщил специалист от-
дела жилищно-коммунальной
политики, дорожного хозяйства,
транспорта и связи районной ад-
министрации Алексей Щупаков,
он сам, совместно с начальни-
ком ООО «Альянсремстрой»
Алексеем Осенчуком произвел
осмотр проблемной трубы.

Специалисты пришли к вы-
воду, что искусственное водо-
пропускное сооружение по ули-
це Лазо не выполняет своих
гидротехнических функций по
пропуску и отводу воды с про-
езжей части. Труба была уста-
новлена с нарушением ГОСТ.
Также не было подготовлено
основание под сооружение, в
продольном профиле участок

Проблемную трубу демонтируют

имеет резкий скачок высотных
отметок, что влияет на безо-
пасность движения. Труба уста-
новлена не под прямым углом
к оси дороги, а наискось, и вы-
ход трубы направлен на терри-
торию рядом стоящего дома,
что препятствует проезду авто-
транспорта на территорию част-
ной собственности Е.И. Пер-
фильевой, а также скоплению
ливневых вод.

На основании этого, приня-
то решение о демонтаже тру-
бы, поднятию дорожного по-
лотна и нарезке водоотводных
кюветов. Алексей Леонидович
заверил, что все недостатки на
этом участке дороги будут ус-
транены в ближайшее время.

Павел ЖЕРНАКОВ

ПО УСЛОВИЯМ  конкурса
его участникам необходимо
было выполнить ряд заданий:
пройти профессиональное тес-
тирование на знание  пенсион-
ного законодательства, поряд-
ка предоставления государ-
ственных услуг ПФР и Кодек-
са профессиональной этики,
продемонстрировать деловые
качества и предложить идею,
которая помогла бы повысить
качество обслуживания клиен-
тов Пенсионного фонда, в рам-
ках видеопрезентации на тему
«Профессионал своего дела», а
также показать свои способно-
сти ориентироваться в напря-
женной и экстремальной ситу-
ации, преодолевать интеллекту-
альные и эмоциональные пере-

грузки в задании на стрессо-
устойчивость.

Борьба между конкурсанта-
ми была очень напряженной.
Каждый из них проявил свой
опыт работы и знания, профес-
сионализм, а также продемон-
стрировал творческие способ-
ности. По итогам соревнований
жюри, в состав которого вош-
ли управляющий Отделением
ПФР по Забайкальскому краю
Галина Михайленко, помощник
министра труда и социальной
защиты населения Забайкальс-
кого края Татьяна Фролова,
менеджер отдела методичес-
кой работы Забайкальского
многофункционального центра
Светлана Ушакова, член прези-
диума Забайкальской краевой
организации профсоюза работ-

ников государственных учреж-
дений и общественного обслу-
живания Михаил Павлюков,
председатель Забайкальского
регионального отделения об-
щественной организации
«Союз пенсионеров России»
Любовь Азеева, определило
победителя. Им стала специа-
лист клиентской службы Управ-
ления ПФР в Чите Татьяна Ан-
тонова. Второе место занял
Дмитрий Казаков, специа-
лист клиентской службы в Кы-
ринском районе Управления
ПФР в Агинском Бурятском
округе, третье место заняла
Екатерина Рогачева, специа-
лист клиентской службы  в Ак-
шинском районе Управления
ПФР в Агинском Бурятском
округе.                       Соб. инф.

В «Ононской правде» № 44 от 4 июня 2019 года была
опубликована жалоба жительницы улицы Лазо в Кыре
Евгении Ивановны Перфильевой «Проблемная труба».
Суть жалобы состояла в том, что из-за неправильной
установки водоотводной трубы через проезжую часть
у неё в подполе стала накапливаться вода, и эта труба
заблокировала въезд в ограду ее дома.



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, 18.25, 1.00,
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 «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»

ТВ-Чита
8.40 Ага сегодня
8.50 «Национальные
проекты в действии.
Комфортная городская
среда»
9.05 «Искусство жизни
Риты Талдыкиной»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита.
Дежурная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далекие близкие»
(12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девич-
ник» (12+)
20.00 Вести
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Торжественная
церемония открытия
ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

5.05 Т/с «Сваты» (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»
13.55 Х/ф «Если бы да
кабы» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь гово-
рит»  (12+)
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль.
Путин.
21.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Год после Стали-
на» (16+)
2.05 Х/ф «Клинч» (16+)
3.50 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 «Сиделка»
(12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.50, 6.10 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой»
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.15 «Видели
видео?»
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Неприду-
манные истории»
16.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
1.30 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 6.10 Т/с «Сезон
любви» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Египетская
сила Бориса Клюева». К
юбилею артиста (12+)
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.15, 4.50 Д/ф «Теория
заговора» (16+)
13.00 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
1.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
9 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
13 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
12 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ
10 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
11 èþëÿ

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 Сагай хурдэ
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 19.00 Вести
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)
20.00 «Прямой эфир»
22.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.45 Х/ф «Дама пик» (16+)
2.55 «Белая студия»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
8 èþëÿ

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25, 0.55,
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 «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор.
Страна» (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, 18.25 «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 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
0.10 Д/ф «Валерий Розов.
Человек, который умел
летать» (16+)
1.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «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!»
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Крылья
империи» (16+)
23.35 «Звезды под
гипнозом» (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, 18.25, 1.25, 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 «Крылья империи»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.30 «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 «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 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
9.28 «Зунай наадан-2019».
Репортаж (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»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 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 «Сиделка» (12+)
0.55 Т/с «Вокзал» (16+)
2.55 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
п о д ъ е з д а .
Стоимость 1000 рублей.
Доставка посылки от 300
рублей. Телефоны: 8-914-
517-08-36, 8-924-514-04-91
(Акинин А.Н., Шульгин
А.Н., Забелин А.В.).

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка  авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 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.

- Помощь в оформлении ипотеки (снижение
процентной ставки при подаче заявки из офиса
АН «Астэра»);
- Любые операции с недвижимостью: покупка,
продажа, аренда;
- Работаем с сертификатами.

8-914-488-2380
8-914-520-5229

г. Чита, ул. Бутина,
10, оф. 409

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.
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Я сразу же засунула в эту
трубу палец. Что ещё делать с
ней взрослой тетке?

А потом стала вытаскивать.
А он, пальчик-то мой, застрял.
Как объевшийся Винни Пух в
норе у Кролика. Дергаю, а не
идет. Мимо идут люди, а я с
длинной ржавой трубой до пола
на руке, стою и произвожу не-
понятные телодвижения. Люди
посмотрели на меня косо, да и
пошли себе дальше.

Я истерически засмеялась,
сделав вид, что все по плану, и
вообще дети, море - всё пуч-
ком. Всё под контролем. Я же
мать в конце концов.

И давай опять дергать. Па-
лец тем временем стал почему-
то разбухать, превращаясь в
помидорину.

Не поддаваясь панике, начи-
наю его с силой тянуть. А он
еще больше краснеет и пухнет.
И еще больше застревает. Про-
ходит минут десять и понимаю
- дело мое худо. Внезапно на-
чалась паника. Так испугалась,
что села на камни на дорожке и
стала зажимать палку коленка-
ми, вытягивая руку.

Проделывая сии акробати-
ческие трюки, я параллельно
представляла, как буду жить с
этой палкой, впаянной в мое
тело. Мыть посуду одной ру-
кой. Спать, вытянув руку, а же-
лезка тем временем будет сви-
сать до пола. Мух гонять, ри-
совать гадости на песке. Палка
вообще-то полезная штука. Тем
более с моим ростом. Сбивать

инжир с веток. Можно
бить ею завистников. По-
том подумала, что меня
замучают в аэропорту при
прохождении всяких ра-
мок. Да и в любом ресто-
ране-кафе тоже косо бу-
дут смотреть.

Почему палец сине-
ет?! Мамочки! Я стала
выгрызать, выдирать его,
рискуя окончательно по-
терять. Я вся взмокла.
Движения мои стали частыми,
нервными и бесполезными. Я
вставала, садилась, бегала,
прыгала. От паники резко пе-
решла к истерике. А палец на-
мертво впаялся. Как клеем.
Оставшиеся на свободе паль-
цы затряслись, как у алкоголи-
ка, ищущего безрезультатно
опохмел с утра.

Дочь меж тем, не понимая
масштаба катастрофы:

- Пошли уже домой! Отдай
палку!

Отдай ей палку! Я опусти-
ла голову и бессильно запла-
кала. Как назло в это время
проходил симпатичный моло-
дой человек. Мне стало хуже.

- Девушка, что-то случи-
лось? Вам помочь?

Что сказать? Что я засуну-
ла за каким-то хреном палец в
ржавую трубу и теперь не могу
с этим ничего сделать? Сделав
покер-фейс, я нервно улыбну-
лась, дергая при этом глазом,
и заявила что все хорошо.

Пока улыбалась и прятала
позор, по ногам полезли мура-

Ловушка
Шла я как-то с ребенком с пляжа. Дочь подобрала
в кустах какую-то ржавую палку от пляжного зонта,
и уже через минуту пихнула её мне, наказав беречь
как зеницу ока.

вьи и начали кусать за ляжки.
Молодой человек видел, что
всё вовсе не хорошо, но испу-
гался моего очарования и сбе-
жал.

Это стало последней кап-
лей. Невыносимая ярость охва-
тила меня. Красавчик и муравьи
меня раздавили. Всю боль,
ужас и страх я вложила в рывок.
Я была уверена, что палка вый-
дет с мясом остатков самого
пальца. Но мне уже станови-
лось все равно. Тот самый мо-
мент, когда истерика переходит
в фазу аффекта. Раздался глу-
хой звук и... палец вылетел на
свободу. Целым.

В общем, теперь аргумен-
тов перед ребенком у меня нет.
Дитёныш скопил приличную
охапку козырей, на каждую
мою пилку, нудёж и лекцию о
том, как надо себя вести.

А вообще, к моему глубо-
кому сожалению, у меня таких
историй даже слишком много.
Только не говорите, что вы ни-
когда не влипали!

Источник: Интернет

В этот раз участниками ма-
стер-класса стали школьники
Билютуйской СОШ Кыринско-
го района, занимающиеся в дет-
ском оздоровительном лагере
дневного пребывания.

Евгений Михайлов, мастер
декоративно-прикладного твор-
чества, предложил технику из-
готовления берестяного брас-
лета, который можно использо-
вать в качестве личного укра-
шения или сувенира.

Участники мастер-класса в
течение полутора часов с инте-
ресом познавали технику обра-
ботки бересты: резали элемен-
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Сувениры из бересты
Состоялся очередной мастер-класс по изготовлению
изделий из бересты, организованный Центром поддержки
народных умельцев «Кыринский сувенир» 27 июня 2019
года.

ты будущего браслета, гнули их
в нужном направлении, соеди-
няли элементы в определенной
последовательности. В итоге
большинство ребят изготовили
первый в своей жизни сувенир
из природного, хорошо знако-
мого каждому забайкальцу ма-
териала.

- Я работаю 19 год в лаге-

ре, - сказала Ирина Шекунова,
руководитель Билютуйского
оздоровительного лагеря днев-
ного пребывания, - и это первый
мастер-класс, который прошел
в нашем лагере!

А. СТАРИЦЫН,
заведующий отделом

традиционной культуры
РОМСКЦ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ

(ред. от 06.03.2019) "О кадастровой деятельности", статьями
13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения"  кадастровым инже-
нером Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, номер ква-
лификационного  аттестата № 38-13-546, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 25367, контактный телефон: 8-914-364-364-
1;  электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый ад-
рес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,
оф. 12 выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка под автомобильной дорогой общего пользо-
вания "Мангут- Кыра" с уточнением части смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 75:11:000000:32, мес-
тоположение которого: Забайкальский край, Кыринский рай-
он.

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ "Служба еди-
ного заказчика" Забайкальского края, 672010, г. Чита, ул. За-
байкальского Рабочего, д.68, а/я 623, Тел. (302-2) 212-005.

Собрание по вопросу согласования части границ земель-
ного участка с кадастровым номером 75:11:000000:32 и оп-
ределения уполномоченного лица для подписания акта согла-
сования границ земельного участка от имени всех заинтере-
сованных лиц (собственников долей на земли общедолевой
собственности земельного участка с кадастровым номером
75:11:000000:32) состоится по адресу: Забайкальский край,
Кыринский район, село Кыра, улица Профсоюзная, 6  (здание
Администрации) 14 августа 2019 года с 10-00 до 12-00 ча-
сов.

Приглашаются все собственники долей на земельный уча-
сток с кадастровым номером 75:11:000000:32. При проведе-
нии собрания при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Поправка
В статье Павла Жернакова "Приложу все усилия для

процветания", опубликованной в № 52 от 18 июня 2019
года по вине редакции допущена неточность. В первом
абзаце год 2013 ошибочно напечатан как 1913. Приносим
свои извинения.

Продам кирпич печной, строительный. Принимаю
металлолом. Услуги эвакуатора, крана. Грузоперевозки.
Куплю емкость под ГСМ или под воду. Тел. 8-924-511-
50-11.

Муж ищет в секретере сви-
детельство о браке.

- Люся, где эта бумажка о
тюремном заключении?

- Нет уж, милый! Скорее это твой пожизненный або-
немент на трехразовое питание…

***
- Я восхищен вашими чувствами! Вы с женой вместе

уже 20 лет и до сих пор на прогулке держитесь за руки.
- Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит!..

Улыбнись!


