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ВООБЩЕ, идея проекта «Забайка-
лье – сила в людях!» инициирована Об-
щественной палатой Забайкальского
края с целью рассказать о забайкальцах,
совершивших общественно значимый
поступок. Целью проекта является так-
же объединение усилий гражданского
общества, власти и бизнеса в интересах
жителей региона. На деле же все про-
исходит по-иному.

Рекламные ролики кандидатов от
партий с обещаниями снижения процент-
ной ставки по ипотеке, приостановления
пенсионной реформы – это все темы фе-
дерального уровня. А решать нужно про-
блемы, стоящие перед нами здесь и сей-
час.

Принятое мною решение баллотиро-
ваться в депутаты Законодательного
Собрания самовыдвиженцем было про-
диктовано стремлением к независимо-
сти, намерением руководствоваться ин-
тересами жителей, принимать самосто-
ятельные решения, а не ждать указаний
вышестоящих партийных органов.

Именно улучшению жизни сельчан
способствует на протяжении многих лет
труд старателей. Люди имеют возмож-
ность посещать церковь, построенную
на средства артели, они знают о произ-
веденных ремонтах в школах, детских
садах, благоустройстве парка Победы и
т.д.

Ангелина ЯН-
ЖИМАЕВА родом
из Билютуя. Окон-
чила Байкальский
государственный
университет эконо-
мики и права по
с п е ц и а л ь н ос т и
« Э к о н о м и с т » .
Свой трудовой
путь начала в 1992
году в администра-
ции сельского поселения «Тарбальджей-
ское», с 1994 года работает в районном
финансовом отделе (сейчас комитет по
финансам), более 16 лет занимает дол-
жность начальника отдела по бухучету
и отчетности.

– В детстве хотела быть учителем
иностранных языков, но на выбор ны-
нешней профессии повлияла мама, и я
ни о чем теперь не жалею, – признается
Ангелина Гуруевна. – Если говорить о
муниципальных  финансах, то самый
большой интерес для меня представля-
ет работа с бюджетом и его исполнени-
ем. А самый интересный момент в те-
чение бюджетного процесса – это ра-
бота над проектом бюджета. Именно
тогда ты можешь прочувствовать про-
фессию финансиста в полной мере. Не-
смотря на то, что период составления
бюджета – самый трудный и напряжен-
ный, я по сей день испытываю профес-
сиональное наслаждение, когда он начи-
нается и благодарна, что судьба предо-
ставила мне такой опыт. Но и текущую
работу никто не отменяет, у нас увели-
чивается количество межбюджетных
трансфертов, которые требуют отдель-
ной отчетности, соответственно, рабо-
ты становится все больше и больше.
Мы уже шутим между собой, что про-
ект бюджета, как самое любимое заня-
тие, составляем в свободное от работы
время, вечером, когда заканчивается
текущая работа.

1. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кырин-
ский район» от 13 февраля 2013 года №
53 «Об утверждении структуры и схе-
мы управления администрации муници-
пального района «Кыринский район»
(докл. Сакияева Л.Ц., глава муници-
пального района «Кыринский район»).

2. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кырин-
ский район» от 27 декабря 2017 года №
22 «О бюджете муниципального района
«Кыринский район» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов (в ре-
дакции решения Совета муниципально-
го района «Кыринский район» от 21 мар-
та 2018 года № 38, от 13 июня 2018
года № 56 (Казанцева Т.В., председа-
тель комитета по финансам администра-
ции МР «Кыринский район»).

3. Об утверждении Соглашения о
проведения реструктуризации задол-
женности по бюджетным кредитам, вы-
данным из бюджета Забайкальского
края бюджету муниципального района
«Кыринский район» в соответствии с
соглашениями «О предоставлении бюд-
жетного кредита» от 01 сентября 2015
года № 1409, от 16 октября 2015 года
№ 1432, от 18 мая 2017 года (Казан-
цева Т.В.).

4. Об утверждении Положения «О
межбюджетных отношениях в муници-

пальном районе «Кыринский район»
(Казанцева Т.В.).

5. О деятельности ГУЗ «Кыринская
центральная районная больница» за ис-
текший период 2018 года (Логинов
И.М., главный врач ГУЗ «Кыринская
ЦРБ»).

6. О внесении изменений в Устав му-
ниципального района «Кыринский рай-
он» (Куприянов А.М., начальник отде-
ла организационной, правовой и кадро-
вой работы администрации МР «Кырин-
ский район»).

7. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кырин-
ский район» от 24.04.2013 г. № 73 «Об
утверждении реестра должностей муни-
ципальной службы муниципального рай-
она «Кыринский район» (Куприянов
А.М.).

8. Об  установлении учетной нормы
и нормы предоставления жилого поме-
щения в сельском поселении «Мангут-
ское» (Куприянов А.М.).

9. О  внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кырин-
ский район» от 28.10.2009 г. № 118 «О
системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, финансируемых
из бюджета муниципального района
«Кыринский район» (Куприянов А.М.).

10.Об отмене решения Кыринской
районной Думы от 02.10.2002 г. № 90
«О полномочиях глав сельских админи-
страций по распоряжению землями, на-
ходящимися в муниципальной соб-
ственности» (Куприянов А.М.).

11. О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «Кырин-
ский район» от 21.03.2018 г. № 45 «Об
утверждении Положения об обществен-
ной палате муниципального района «Кы-
ринский район» (Куприянов А.М.).

12.О внесении изменений в правила
землепользования и застройки сельско-
го поселения «Кыринское», утвержден-
ные решением Совета муниципального
района «Кыринский район» от
22.03.2017 г. № 260 (Пляскина Л.А.,
главный специалист по архитектуре и
градостроительству отдела по управле-
нию имуществом и земельными ресур-
сами администрации МР «Кыринский
район»).

13.Об утверждении Порядка и усло-
вий финансирования проведения быв-
шим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств бюджета
муниципального района «Кыринский
район» (Лазарев И.Н., начальник отде-
ла жилищно-коммунальной политики,
дорожного хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации муниципального рай-
она «Кыринский район»).

14.Об утверждении положения об
участии в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района «Кы-
ринский район» (Лазарев И.Н.).

15.  Разное.

Самое интересное
– работа с бюджетом

К сведению депутатов!
Очередное заседание Совета муниципального района «Кыринский район» со-

стоится 12 сентября в 10 часов в здании администрации муниципального района
«Кыринский район».

Совместное заседание постоянных комиссий Совета состоится 12 сентября в
9 часов в здании  администрации муниципального района «Кыринский район».

Повестка заседания Совета муниципального района
«Кыринский район», 12 сентября 2018 года
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«Сила в людях» – лозунг, который используют кандидаты в депутаты
Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» в период
предвыборной агитации. Однако, по мнению социологов, чем чаще
употребляется слоган, тем меньше вероятность его исполнения.

Самовыдвиженцы не нужны!

Осуществляя свою трудовую дея-
тельность в Кыринском районе, считаю
для себя главным помогать людям, ведь
я не понаслышке знаю здешнее населе-
ние, вижу проблемы в плане благоуст-
ройства, развития досуга, доступности
транспорта и многом другом. Несмот-
ря на немалое количество проблем, воз-
никающих в производственной сфере,
коллектив артели всегда отзывается на
просьбы, касающиеся оказания какой-
либо помощи, проведения различных
мероприятий, других вопросов, возни-
кающих у сельчан.

Деятельность артели неразрывно
связана с жителями близлежащих сел,
так как на большинстве  рабочих мест
трудятся именно они. Население трех
районов, входящих в Акшинский изби-
рательный округ, приняло активное уча-
стие в сборе подписей в мою поддерж-
ку, потому что за моими намерениями
стоят конкретные дела. Однако едино-
россы решили от меня избавиться, по-
тому что вероятность моей победы на
выборах была высока, а это значит, что
я бы занял место депутата как самовы-
движенец. Кому-то это было совершен-
но невыгодно, поэтому были использо-
ваны все ресурсы, включая судебную
систему, для того, чтобы не допустить
моего участия в избирательной кампа-
нии.

Стратегия любой политической
партии широко не озвучивается, но чи-
тается в расстановке фигур по округам
– достойных людей не очень много.
Большинство кандидатов, заявленных
на баннерах от партии «Единая Россия»,
только презентуют себя в районах, а
сами даже не знают проблемных вопро-
сов населения этого округа. Единорос-
сы разбиты на кланы, а перед решающей
схваткой включились и административ-
ные рычаги «наверху». Все судебные
решения принимаются в пользу канди-
датов-единороссов, которые, на мой
взгляд, не пользуются популярностью
среди жителей.

Исходя из всей этой ситуации, вывод
напрашивается один – самовыдвижен-
цы в нынешней политике не нужны.
Нужны только кандидаты от партий, ко-
торые, заняв кресло депутата, действу-
ют по указке и принять какое-либо са-
мостоятельное решение не могут, по-
тому что они уже зависимы изначаль-
но.

Выражаю надежду и глубоко убеж-
ден, что в дальнейшем жители района,
проявляя свою гражданскую активность
на выборах, будут руководствоваться,
прежде всего, интересами самого рай-
она и отдадут свои голоса за кандида-
тов-самовыдвиженцев, которые, дей-
ствительно, знают их проблемы и смо-
гут их решить.

Валерий ГУРЕВИЧ

Приди в это воскресенье,
9 сентября,

на свой избирательный
участок!

Голосование проводится
с 8 до 20 часов

по местному времени

Исполни свой
гражданский долг!

стр. 3

Программа TV
с 10 по 16 сентября
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Выборы депутатов Законодательного

Собрания Забайкальского края
третьего созыва

1. Забайкальское краевое отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае

3. Забайкальское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4. Забайкальское региональное отделение Политичес-
кой партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России»

5. Забайкальское региональное отделение Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Региональное отделение в Забайкальском крае Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ РОССИИ»

Напоминаем, что 9 сентября в Законодательное Собрание выберут
50 депутатов: 25 по партийным спискам и 25 по одномандатным
избирательным округам.  Соответственно, каждый избиратель получит
два бюллетеня. Кто будет в каждом из бюллетеней по нашему
избирательному округу, вы можете узнать из данных, представленных
краевой Избирательной комиссией. Надеемся, что это поможет вам
определиться с выбором.
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ВЕРШИНИН Анатолий Сергеевич
Год рождения –1951 г.
Место жительства – РФ, Забайкальский край, Читинс-

кий район, с. Черново.
Место работы – Забайкальский аграрный институт – фи-

лиал Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевс-
кого», старший научный сотрудник, профессор кафедры эко-
номики и менеджмента.

Выдвинут избирательным объединением «Региональное
отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ДЕЛА» в Забайкальском крае».

Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по
специальности «Зоотехния». Женат.

Сведения о доходах и об имуществе
Источники выплаты и сумма доходов: пенсия, Пенсионный фонд России

через УПФР в г. Чита Забайкальского края (межрайонное) – 232 712 руб. 05 коп.;
зарплата, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия им. В.Р. Филиппова» – 25 272 руб.; зарплата, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» – 1 734 957 руб. 51
коп.

Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ: земельный учас-
ток по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Черново, площадью 1200
кв. м.; жилой дом по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Черново,
площадью 53,3 кв. м. Недвижимое имущество, находящееся за пределами тер-
ритории РФ: не имеет.

Транспортные средства: грузовой автомобиль УАЗ 3741, 2000 г.; прицеп ПГ-
03, 1993 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах: ПАО «Сбербанк России» – 1
676 руб. 25 коп.; ПАО «Промсвязьбанк» –1 457 661 руб. 63 коп.

ПНЁВ Сергей Викторович
Год рождения – 1986 г.
Место жительства – город Чита.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Забайкальс-

кое региональное отделение Всероссийской Политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Окончил Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Иркутский го-
сударственный университет путей сообщения», квалифика-
ция «Инженер путей сообщения» по специальности «Элек-
троснабжение железных дорог».

Сведения о доходах и об имуществе. Источники
выплаты и сумма доходов: доход от вкладов ПАО «Сбер-
банк России» – 407,09 руб.; доход от предпринимательс-

кой деятельности – 23 823 148,00 руб.
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ: земельный учас-

ток по адресу:  Забайкальский кр., Читинский район, с. Преображенка, площадью
1181 кв. м.; земельный участок по адресу: Забайкальский кр., г. Чита, площадью
9373,3 кв. м.; гараж по адресу: Забайкальский кр., г. Чита, площадью 464,7 кв. м.;
склад по адресу: Забайкальский кр., г. Чита, площадью 250,3 кв. м.;  склад по адре-
су: Забайкальский кр., г. Чита, площадью 1206 кв.м.; производственное здание по
адресу: Забайкальский кр., г. Чита, площадью 170 кв. м.;  нежилое помещение по
адресу: Забайкальский кр., г. Чита, площадью 91,3 кв. м.; жилой дом по адресу:
Забайкальский кр., Читинский район, с. Преображенка, площадью 30,1 кв. м.

Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории РФ: не име-
ет.

 Транспортные средства:  автобус ГАЗ 322132, 2012 г.;  автобус ГАЗ А63R42,
2014 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2014 г.;  автобус FST 613, 2014 г.;  автобус ГАЗ
322132, 2004 г.; автобус ЛУИДОР 225000, 2013 г.; автобус ЛУИДОР 225000,
2013 г.;  автобус ЛУИДОР 225000, 2014 г.; автобус ГАЗ 322132, 2008 г.;  автобус
ГАЗ 322132, 2007 г.; прицеп 821305, 2016 г.; автобус КАВ 4235-02, 2007 г.;  авто-
бус ЛУИДОР 225000, 2011 г.;  автобус ПАЗ 4234-05, 2016 г.; автобус ГАЗ А64R42,
2016 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2017 г.;  легковой автомобиль LEXUS LX 570, 2016
г.; автобус ГАЗ А64R42, 2017 г.; автомобиль грузовой УАЗ 33036, 2005 г.; автобус
КАВЗ 4235-03, 2007 г.; автобус 3265А6, 2014 г.; автомобиль грузовой НИССАН
ДИЗЕЛЬ, 1993 г.;  ВОЛЬВО FL 10, 1990 г.;  автобус DAEWOO BS 106, 2003 г.;
автобус 324021, 2008 г.;  автобус ВОЛЬВО В10М, 1991 г.;  автобус FORD TRANSIT,
2017 г.; автобус ASIA-COMBI AM825-A, 1998 г.;  автомобиль легковой
SSANGYONG ACTYON, 2012 г.; автобус ФИАТ FST613, 2013 г.; автобус FST523,
2013 г.; автобус FST613, 2012 г.; автобус HIGER KLQ 6728G, 2007 г.; автобус

Кандидаты в депутаты Законодательного
Собрания Забайкальского края третьего
созыва по Акшинскому одномандатному

избирательному округу № 12

LAH2M2F-A FIAT DUCATO, 2013 г.; автобус DAEWOO BS 106, 2004 г.; автобус
HYNDAI AEROCITYS40, 1999 г.; автобус KIA GRANBIRD, 2008 г.;  автобус ЛУИ-
ДОР 225013, 2017 г.; автобус ЛУИДОР 225019, 2017 г.; автобус 2227 WO, 2011
г.;  автобус имя-М 3006, 2007 г.;  автобус ГАЗ 322132, 2009 г.; автомобиль легко-
вой ЗАЗ 965Б, 1981 г.; автобус ПАЗ 32051R, 2002 г.; автобус ПАЗ 32051R, 2001
г.;  автобус ПАЗ 320540, 2003 г.; автобус ПАЗ 32054, 2006 г.; автобус ПАЗ 3205,
1991 г ; ПРАКТИК 1927, 2004 г.; автобус 3265А6, 2014 г.; автобус 3265B6, 2014
г.; автобус ЛАЗ 695Н, 1997 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2016 г.; автобус ГАЗ А64R42,
2016 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2016 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2016 г.; автобус ГАЗ
А64R42, 2016 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2016 г.; автобус ГАЗ А64R42, 2016 г.; авто-
бус ГАЗ А64R42, 2017 г.;  автобус ГАЗ А65R32, 2017 г.; автобус ГАЗ А65R32,
2017 г.; автобус ГАЗ 322132, 2008 г. автобус ЛУИДОР 225000, 2011 г.; автобус
ЛУИДОР 225000, 2011 г.; автобус ЛУИДОР 225019, 2017 г.; автобус FORD
TRANSIT, 2017 г.; автобус FORD TRANSIT, 2017 г.; автобус FORD TRANSIT, 2017
г.; автобус 3265A6, 2014 г.; автобус ПАЗ 4234-05, 2016 г.; автобус FST 613 , 2013
г.; автобус ДЭО BS 106, 1997 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах: ПАО «Сбербанк России» –
10841,46 руб.; ПАО «Сбербанк России» – 21025,20 руб.; АО «Россельхозбанк» –
784 711,52 руб.; ПАО «Сбербанк России» – 5 055 091,44 руб.; ПАО «Сбербанк
России» – 9 243,37 руб.

ЧИМИТДОРЖИН Владимир Борисович
Год рождения – 1949 г.
Место жительства – РФ, Забайкальский край, Агинс-

кий район, пгт Агинское.
Место работы – Читинский техникум железнодорож-

ного транспорта структурное подразделение Забайкальс-
кого института железнодорожного транспорта – филиал Фе-
дерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский госу-
дарственный университет путей сообщения», преподава-
тель высшей категории отделения «Электроснабжение, ав-
томатика и связь».

Выдвинут избирательным объединением «Забайкальс-
кое региональное отделение политической партии «ПАТ-

РИОТЫ РОССИИ», член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Включен в краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Забайкальского края третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Забайкальское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», региональная группа № 12 (Акшинский одномандатный избирательный ок-
руг № 12). Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности
«Механизация». Женат.

Сведения о доходах и об имуществе
Источники выплаты и сумма доходов: зарплата, Читинский техникум же-

лезнодорожного транспорта структурное подразделение Забайкальского институ-
та железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский госу-
дарственный университет путей сообщения» – 95 332 руб. 50 коп.

Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ: земельный учас-
ток по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, площадью 799,7
кв.м.; земельный участок по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт Агин-
ское площадью 1363,5 кв. м.; жилой дом по адресу: Забайкальский край, Агинский
район, пгт Агинское, площадью 21,7 кв. м.

Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории РФ: не име-
ет.

Транспортные средства: легковой автомобиль «Тойота-Vits», 2007 г.; легко-
вой автомобиль «Тойота-Voxy», 2008 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах: ПАО «Сбербанк России» – 302
337 руб. 84 коп.

Расходы кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам – не
зарегистрированы.



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
9.55, 2.20, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 1.30 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 23.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 0.30 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России. Суббо-
та»

ТВ-Чита
8.40 «Дом, квартира и дача
в придачу»
09.00, 11.20 Вести-Чита
9.10 Вести Агинское
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 Вести Чита.
Дежурная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное
счастье»  (12+)
16.00 «Субботний вечер с
Николаем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
0.30 Торжественное закры-
тие Международного
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2018»
3.15 Т/с «Личное дело»
(16+)

4.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Чита
9.10 Вести правительства
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.40 Т/с «Сваты-2012»
13.55 Х/ф «Ни за что не
сдамся» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
1.25 «Новая волна-2018».
Бенефис Леонида Агутина

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00, 4.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.15, 6.10 Т/с «Родные люди»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Леонид
Куравлев. «Это я удачно
зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Александр
Абдулов. «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
13.10 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.50 Х/ф «Не брать живым»
(16+)
1.55 «Мужское/Женское»
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Давай поженимся!»
4.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
6.55 Т/с «Родные люди»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «На тебе
сошелся клином белый
свет...» К юбилею
Михаила Танича
11.20, 12.15 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Танич»
13.15 «Памяти Михаила
Танича»
14.15 «Не забывай».
Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН» (16+)
0.40 Х/ф «От имени моей
дочери» (16+)
2.15 «Мужское/Женское»
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!»

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
15 ñåíòÿáðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
14 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
12 ñåíòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
13 ñåíòÿáðÿ

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных дверей, рольстав-
ней. НОВИНКА! Межком-
натные двери из ДПК от
завода-произв одите л я
«КБЕ-гарантия». Высоко-
прочные, долговечные,
современный дизайн.

Рассрочка, кредит в
банках ОТП, Русфинанс,
Почта Банк.

Мы заботимся о Вас и
о Вашем здоровье!

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

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 11 сентяб-
ря. День начинается»
9.55, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30, 0.05 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.10 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30, 0.05 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.10 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 0.05 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
9.55, 3.50 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 2.55 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Х/ф «Субура» (18+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00, 4.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.25 Т/с «Принцип
Хабарова» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00, 4.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.25 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00, 3.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
2.15 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Прямой эфир»
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
2.05 Х/ф «Салями» (12+)

Пластиковые окна, вход-
ные металлические двери,
натяжные потолки, уста-
новка москитных сеток и
ремонт окон – все это пред-
лагает жителям Кыринско-
го района компания
GEALAN.

Удобная система оплаты
– рассрочка платежа, кредит
от 2000 рублей в месяц без
процентов. Дополнительная
скидка при наличном расче-
те. Тел. 8-924-277-30-13.

Продам а/м «Луаз-
969»  с запчастями. Зво-
нить после 9 вечера.
Тел. 2-19-20.
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Продам ДОМ в селе Кыра - трехкомнатный, пластиковые
окна. Имеются все надворные постройки: баня, большой га-
раж, избушка, скважина, емкость под воду, дровяник, тепли-
ца из поликарбоната, летний душ. Все насаждения. Большой
огород и два больших участка под грядки. Рассмотрим все ва-
рианты. Цена договорная. Обращаться по телефону 8-914-432-
28-72.

На основании письменного заяв-
ления Гизаитулина Максима Рауфо-
вича от 01.09.2018 г. и согласно час-
ти 1 статьи 34 Закона Забайкальского
края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О
выборах депутатов Законодательного
Собрания Забайкальского края», Ак-
шинская районная территориальная
избирательная комиссия (с полномо-
чиями окружной избирательной ко-
миссии №12 по Акшинскому одно-
мандатному избирательному округу
№12) постановляет:

1. Аннулировать регистрацию
кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края
третьего созыва по Акшинскому од-
номандатному избирательному окру-
гу №12 Гизаитулина Максима Рауфо-
вича, 27 августа 1978 года рождения
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Акшинская  районная территориальная избирательная  комиссия Забайкальского края
(с полномочиями окружной избирательной комиссии № 12

по Акшинскому одномандатному избирательному округу № 12)

В соответствии со статьей 8
Закона Забайкальского края от
06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выбо-
рах депутатов Законодательного
Собрания Забайкальского края»,
Акшинская районная территориаль-
ная избирательная комиссия Забай-
кальского края (с полномочиями
окружной избирательной комиссии
№ 12 по Акшинскому одномандат-
ному избирательному округу № 12)
постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление Акшинской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Забайкальского края (с пол-
номочиями окружной избиратель-
ной комиссии № 12 по Акшинско-
му одномандатному избирательно-
му округу № 12) от 14 августа 2018
г. № 50 «Об утверждении текста
избирательного бюллетеня по од-
номандатному избирательному ок-
ругу для голосования на выборах
депутатов Законодательного Со-
брания Забайкальского края тре-
тьего созыва»:

1.1. Исключить из текста изби-
рательного бюллетеня для голо-

В соответствии с постановлени-
ем Избирательной комиссии Забай-
кальского края от 30.08.2018 г. №
162/1218-2 «Об исполнении решения
Верховного суда Российской Феде-
рации от 28 августа 2018 года», Ак-
шинская районная территориальная
избирательная комиссия Забайкальс-
кого края (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии № 12 по
Акшинскому одномандатному изби-
рательному округу № 12) постанов-
ляет:

1. Исключить из текста избира-
тельного бюллетеня для голосования
на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Забайкальского края
третьего созыва по единому краево-
му избирательному округу слова: «7
Региональное отделение ПАРТИИ
«РОДИНА» в Забайкальском крае ПЕ-
РОЛЬ Александр Анатольевич, ЩЕ-
БЕНЬКОВ Александр Викторович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2018 года № 58
Об исключении из текста избирательного бюллетеня

для голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Забайкальского края третьего созыва по единому
краевому избирательному округу Региональное отделение

ПАРТИИ «РОДИНА» в Забайкальском крае
(имелась судимость: статья 319 «Ос-
корбление представителя власти»
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации), ПОНАРИНА Марина Вик-
торовна региональная группа № 12:
ГИЗАИТУЛИН Максим Рауфович,
КАЗАНЦЕВ Максим Александрович,
КЛЕПЦОВА Наталья Валерьевна».

2. Участковым избирательным
комиссиям обеспечить вычеркивание
в избирательных бюллетенях для го-
лосования на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва по еди-
ному краевому избирательному ок-
ругу сведений о Региональном отде-
лении ПАРТИИ «РОДИНА» в Забай-
кальском крае путем нанесения чер-
нилами синего цвета трех горизон-
тальных линий: первая линия должна
проходить по наименованию избира-
тельного объединения, вторая линия
по эмблеме, сведениям о кандидатах

и через пустой квадрат для отметки
избирателя, третья линия по регио-
нальной группе.

3. Направить настоящее поста-
новление в соответствующие участ-
ковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газетах: «Забайкальс-
кий рабочий», «Сельская новь»
(Акша), «Ононская правда» (Кыра),
«Ононская заря» (Нижний Цасучей).

5. Разместить настоящее поста-
новление на официальной странице
Акшинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на председателя Акшинской район-
ной территориальной избирательной
комиссии Забайкальского края (с пол-
номочиями окружной избирательной
комиссии № 12 по Акшинскому од-
номандатному избирательному окру-
гу № 12) Коновалову Т.М.

Председатель комиссии
Т.М. КОНОВАЛОВА
Секретарь комиссии

Н.А. ЛОЖНИКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 сентября 2018 года № 60
Об отмене постановления Акшинской территориальной

избирательной комиссии (с полномочиями окружной
избирательной комиссии № 12 по Акшинскому одномандатно-

му избирательному округу № 12) № 39 от 9 июля 2018 г.
«О регистрации кандидата в депутаты Законодательного

Собрания Забайкальского края третьего созыва
по Акшинскому одномандатному избирательному округу

№ 12 Гизаитулина Максима Рауфовича»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 сентября 2018 года № 61
Об исключении из текста избирательного бюллетеня

для голосования на  выборах депутатов Законодательного
Собрания Забайкальского края третьего созыва

по одномандатному избирательному округу № 12
Акшинский Гизаитулина Максима Рауфовича

– гор. Чита, место жительства – За-
байкальский край, город Чита, мес-
то работы – временно неработающий,
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. Признать утратившим силу
постановление Акшинской территори-
альной избирательной комиссии (с
полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии № 12 по Акшинскому
одномандатному избирательному ок-
ругу № 12) № 39 от 9 июля 2018 г.
«О регистрации кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по
Акшинскому одномандатному изби-
рательному округу № 12 Гизаитули-
на Максима Рауфовича».

3. Аннулировать удостоверение
зарегистрированного кандидата в де-

путаты Законодательного Собрания
Забайкальского края третьего созы-
ва по Акшинскому одномандатному
избирательному округу № 12 Гизаи-
тулина Максима Рауфовича.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газетах: «Забайкальс-
кий рабочий», «Сельская новь»
(Акша), «Ононская правда» (Кыра),
«Ононская заря» (Нижний Цасучей).

5. Разместить настоящее поста-
новление на официальной странице
Акшинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на председателя Акшинской район-
ной территориальной избирательной
комиссии Забайкальского края (с пол-
номочиями окружной избирательной
комиссии № 12 по Акшинскому од-
номандатному избирательному окру-
гу № 12) Коновалову Т.М.

Председатель комиссии
Т.М. КОНОВАЛОВА
Секретарь комиссии

Н.А. ЛОЖНИКОВА

сования на  выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по
одномандатному избирательному
округу № 12 Акшинский слова: «Ги-
заитулин Максим Рауфович, 1978
года рождения; место жительства
– Забайкальский край, Черновский
район, посёлок Кадала; временно
неработающий; выдвинут: ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. Участковым избирательным
комиссиям обеспечить вычеркива-
ние в избирательных бюллетенях
для голосования на выборах депу-
татов Законодательного Собрания
Забайкальского края третьего со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу сведений о Гиза-
итулине Максиме Рауфовиче, пу-
тем нанесения чернилами синего
цвета трех горизонтальных линий:
первая линия должна проходить по
фамилии кандидата и сведениям о
кандидате, вторая линия по имени

кандидата, сведениям о кандида-
те и через пустой квадрат для от-
метки избирателя, третья линия по
отчеству кандидата и сведениям о
кандидате.

3. Направить настоящее поста-
новление в соответствующие уча-
стковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газетах: «Забайкаль-
ский рабочий», «Сельская новь»
(Акша), «Ононская правда»
(Кыра), «Ононская заря» (Нижний
Цасучей).

5. Разместить настоящее по-
становление на официальной стра-
нице Акшинской районной террито-
риальной избирательной комиссии
Забайкальского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на председателя Акшинской район-
ной территориальной избирательной
комиссии Забайкальского края (с
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии № 12 по Акшин-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 12) Коновало-
ву Т.М.

Председатель комиссии
Т.М. КОНОВАЛОВА
Секретарь комиссии
Н.А. ЛОЖНИКОВА

Совет сельского поселения «Мангутское»
РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2018 года №10 с. Мангут
О внесении изменений и дополнений в решение

№ 89 от 24 ноября 2014 года  «Об установлении
налога на имущество физических лиц»

В соответствии со ст.ст. 12, 15, 399 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 17 федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации Совет сельского поселе-
ния «Мангутское» решил:

1. Признать утратившим силу пункт 2.1 следующего содер-
жания: «При определении налоговой базы в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, пре-
дусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, налоговая база уменьшается на величину кадас-
тровой стоимости 150 кв. м площади по одному объекту на од-
ного налогоплательщика по его выбору».

2. Дополнить решение от 24.11.2014 г. № 89 пунктом следу-
ющего содержания: «физическим лицам – собственникам объек-
тов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п.
10 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении одного объекта по их выбору предоставляется льгота в
виде уменьшения суммы налога на сумму налога, исчисленного,
исходя из кадастровой стоимости его площади равной 150 кв. м».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ононская прав-
да».
Глава сельского поселения «Мангутское» ЗАСУХИН М.И.
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ООО «Забайкальский краевой центр
межевания земель, оценки и строительства»

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 75:11:000000:34 Филипповой Надежде Николаевне.

Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край,
Кыринский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного уча-
стка является Филиппова Надежда Николаевна, проживающая по
адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с. Алтан, ул. Комсомольс-
кая, д. 14, тел. 8-924-571-65-02.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Цымпиловым Дылыком Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата 38-13-546, контактные телефоны: 8-914-364-364-1,
8-924-477-34-34; электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый
адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12.

Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного уча-
стка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в
офисе ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель,
оценки и строительства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Чкалова, д. 158,  этаж 2, офис 12 и в филиале Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю
по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д.1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь до-
кумент, подтверждающий личность, а также документы о правах на зе-
мельную долю. При отсутствии возражений размеры и местоположение
границ земельного участка считаются согласованными.


