
Уважаемые читатели!
В связи с праздничными дня-

ми следующий номер газеты
выйдет в четверг, 7 марта, в
двойном формате.

«Буратино» – 30 лет!
От всей души поздравляем коллектив, ветеранов детского

сада «Буратино» с замечательным событием – 30-летним юби-
леем!

30 лет изо дня в день детский сад с радостью распахивает
двери самым маленьким жителям райцентра. Накопленный вами
за эти годы богатейший опыт работы позволил создать в детс-
ком саду атмосферу доброжелательности, гармонии и добра,
сформировать интересные традиции. А слаженный труд коллек-
тива, людей творческих, инициативных, ответственных, а глав-
ное, любящих детей, позволяет добиваться значимых резуль-
татов в воспитании подрастающего поколения.

В этот знаменательный день желаем детскому саду оста-
ваться таким же замечательным, уютным и теплым местом,
куда с удовольствием и огромным желанием приходят наши
дети, всем сотрудникам – здоровья, творческой энергии, успе-
хов и благополучия, а воспитанникам – счастливого детства!

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

Председатель Совета муниципального района
«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Избирательная комиссия сельского поселения «Мордойское»
РЕШЕНИЕ от 25 февраля 2019 года № 2
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С Совета предпринимателей

Взносы, кафе, СОУТ
и многое другое
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Быт и традиции

Каким было бурятское
поселение?
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С Днем образования Забайкальского края!

Не должно быть деления
на «наше» и «ваше»

26 февраля глава муниципального
района «Кыринский район»,
председатель районной комиссии по
чрезвычайной ситуации и пожарной
безопасности Любовь Сакияева
провела заседание оперативного
штаба.

БЫЛ проведен анализ реагирования
и взаимодействия всех служб и ведомств,
имеющих непосредственное отношение
к тушению степных пожаров. Напомню,
что на сегодня в районе зарегистрирова-
но три степных пожара.

В целом организация тушения пожа-
ров признана удовлетворительной. В то
же время отмечено, что главам сельских
поселений необходимо более активно
работать с каждым владельцем сенокос-
ных угодий, сельхозпроизводителями на
предмет принятия ими всех противопо-
жарных мер, наличия инвентаря для ту-
шения пожаров. В случае перехода огня с
данных территорий затраты на тушение
пожара будут предъявлены их владель-
цам. Кроме того, в селах необходимо про-
вести совещания с руководителями уч-
реждений, активом и выработать меро-
приятия совместных действий в случае
возникновения пожара вблизи населен-
ного пункта.

Метеопрогноз на ближайшие месяцы
неутешительный. Начальник Кыринской
метеорологической станции Г.Ф. Климо-
ва допустила, что ситуация может быть
даже чрезвычайной.

В заключение глава района Любовь
Сакияева подчеркнула: «В данной ситуа-
ции не должно быть деления на «наше»
и «ваше». Все мы живем в одном районе.
Эта наша общая земля и беречь, охранять
ее – задача всех жителей».

В. ЗАБОРСКИЙ, главный
специалист ГО и ЧС

Уважаемые жители Кыринского района! Поздравляем вас
с Днем образования Забайкальского края!

В этот день мы все чувствуем себя наследниками вели-
кого прошлого и ощущаем ответственность за будущее род-
ной земли. Мы беззаветно любим нашу прекрасную малую
Родину. Здесь мы растим детей, возделываем землю, вмес-
те со всей страной строим будущее.

И сегодня, подводя итоги большой совместной работы,
которая была проведена за эти годы, можно сделать вывод,
что наш Забайкальский край, пусть медленно и не без труд-
ностей, но все же продолжает движение вперед.

Дорогие земляки, только совместными усилиями можно
изменить нашу жизнь к лучшему. И мы уверены, что при все-
мерной поддержке и участии населения Забайкалье станет
процветающим и благополучным регионом.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и всех благ!
Глава муниципального района «Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА

Председатель Совета муниципального района «Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 ста-
тьи 10, пунктами 8, 9 статьи 71 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,
статьей 13, пунктами 7, 8 статьи 87 Зако-
на Забайкальского края от 06.07.2010 г. №
385-ЗЗК «О муниципальных выборах в
Забайкальском крае», статьей 15 Устава
сельского поселения «Мордойское» и на
основании решений Совета сельского
поселения «Мордойское» от 17.02.2017 г.
№1 «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета сельского поселе-
ния «Мордойское» Литвинцевой Татья-
ны Александровны», от 05.05.2017 г. №6

«О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета сельского поселения
«Мордойское» Яковлевой Ирины Василь-
евны», от 25.12.2018 г. №14 «О досроч-
ном прекращении полномочий депутата
Совета сельского поселения «Мордойс-
кое» Налабординой Надежды Николаев-
ны» избирательная комиссия сельского
поселения «Мордойское» решила:

1. Назначить дополнительные выбо-
ры депутатов Совета сельского поселения
«Мордойское» четвертого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу №
2108  на 21 апреля 2019 года.

2. В соответствии с пунктом 8 статьи
71 федерального закона от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 7 статьи 87 Закона Забай-
кальского края от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК
«О муниципальных выборах в Забайкаль-
ском крае» сократить на одну треть срок
избирательных действий.

3. Копию настоящего решения напра-
вить в Избирательную комиссию Забай-
кальского края и территориальную изби-
рательную комиссию Кыринского райо-
на.

4. Настоящее решение  опубликовать
в газете «Ононская правда» не позднее,
чем через пять дней со дня его принятия
и разместить  на информационных стен-
дах сельского поселения «Мордойское» и
на странице сельского поселения «Мор-
дойское» на официальном сайте  муни-
ципального района «Кыринский район».

Председатель избирательной
комиссии сельского поселения

«Мордойское» ДОРОФЕЕВА Л.И.

Пусть каждый день
начинается с чуда!

Поздравляем коллектив муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад «Буратино» с юбилейной датой!

Желаем вам слаженной, продуктивной работы, доброжелательных отноше-
ний внутри коллектива, уважения со стороны родителей ваших воспитанников.
Пусть каждый день здесь начинается с доброго чуда, пусть каждый день в саду
звенят голоса детей и сияют улыбки воспитателей. Желаем нашим деткам, их
родителям, воспитателям и всем сотрудникам детского сада здоровья, благо-
получия, радости. Пусть вашими совместными усилиями здесь всегда создаёт-
ся красивая сказка и творится настоящее волшебство!

Комитет образования АМР «Кыринский район»

Программа TV
с 4 по 10 марта

стр. 3

О назначении дополнительных выборов депутатов
Совета сельского поселения «Мордойское»

по многомандатному избирательному округу № 2108



«Дальневосточный»
прорыв жизненно

необходим Забайкалью
Президент России Владимир Пу-

тин обратился с традиционным по-
сланием к Федеральному Собра-
нию. Церемония прошла 20 февра-
ля в Москве, в Гостином дворе. На
ней присутствовал и руководитель
Забайкальского края Александр
Осипов.

Большую часть своего выступления
Владимир Путин посвятил внутренним
делам государства, в том числе уделил
внимание вопросу развития регионов
Дальневосточного федерального окру-
га.

«Все дальневосточные субъекты
Федерации должны выйти на уровень
выше среднероссийского по ключевым
социально-экономическим показате-
лям, по качеству жизни людей. Это об-
щенациональная задача, чрезвычайно
важное направление нашей работы, стра-
тегическое направление – Восточная
Сибирь и Дальний Восток. Надо посто-
янно иметь это в виду всем ведом-
ствам», – отметил Президент.

В этом ключе высказал мнение ру-
ководитель Забайкальского края, вклю-
чённого 3,5 месяца назад в состав Даль-
невосточного федерального округа,
Александр Осипов.

«Перед всем Дальневосточным ок-
ругом, нашим регионом поставлена се-
рьёзная задача, требующая полной са-
моотдачи от каждого руководителя и
специалиста, от каждого жителя. Забай-
кальцы достаточно активно включились
в формирование Национальной програм-

ДАЛЕЕ глава района озву-
чила повестку заседания, кото-
рая включала более 10 вопро-
сов, вкратце рассказала о теку-
щей ситуации в районе. На за-
седании присутствовало около
15 предпринимателей райцент-
ра (ожидались мангутяне, но
они не смогли приехать).

Начальник отдела экономи-
ки районной администрации
Надежда Алтынникова ин-
формировала об изменениях в
законодательстве. В первую
очередь, это увеличение МРОТ
до 11280 рублей, изменение
фиксированных взносов. На-
дежда Игоревна акцентировала
внимание предпринимателей на
внесении изменений в постанов-
ление администрации МР «Кы-
ринский район» о едином реес-
тре объектов потребительско-
го рынка муниципального рай-
она «Кыринский район» в части
баров и кафе. По законодатель-
ству торговля может осуществ-
ляться в жилом доме, если это
не нарушает права и законные
интересы других граждан, а вот
бары и кафе в таких помещени-
ях располагаться не могут.

Также Надежда Игоревна
пояснила, что после внесения
изменений в федеральный закон
№ 171-ФЗ администрация рай-
она будет сама определять гра-
ницы территорий, прилегающих
к организациям и объектам, на
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной
продукции. По селам проведен
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Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

мы развития Дальнего Востока на пери-
од до 2025 года. Край стал одним из
самых активных регионов по внесению
предложений в этот документ, что
объяснимо – ключевым направлением
программы должна стать опережающая
динамика в экономике и социальной
сфере Дальнего Востока. Такой «даль-
невосточный» прорыв жизненно необ-
ходим Забайкалью. Люди хотят, чтобы
эта программа отражала их действитель-
ные чаяния. Региональное правитель-
ство сейчас занимается подготовкой
предложений в Национальную програм-
му с учетом мнений населения. Кроме
того, идет активная работа по внедре-
нию других дальневосточных инстру-
ментов развития: по созданию в регио-
не территории опережающего развития,
по распространению программы льгот-
ных перевозок, по реализации програм-
мы «Дальневосточный гектар», по ока-
занию комплекса мер поддержки семей
с детьми и так далее. Уверен, что всё
это поможет решить главную нашу за-
дачу – реальное улучшение жизни лю-
дей, которое должен почувствовать
каждый», – сказал он.

«Послание Президента
созвучно нашим

действиям»
Руководитель Забайкальского

края принял участие в церемонии
оглашения президентом России Вла-
димиром Путиным послания к Фе-
деральному Собранию, которая про-
шла 20 февраля в Москве. После
глава региона поделился своим мне-
нием.

«Одна из главных позиций, на кото-
рую обратил внимание глава государ-
ства, – обращение к тем, кто работает
на госслужбе: необходимо, чтобы они
во главу угла ставили, в первую очередь,
интересы людей, а не решение каких-то
своих узких ведомственных или абст-
рактных вопросов и задач. Важно видеть
проблемы конкретного социального
слоя, конкретной группы людей, конк-
ретных территорий, конкретной семьи,
конкретного человека. Это то, чему мы
сегодня в Забайкальском крае пытаем-
ся научить делать всех, кто находится
на государственной службе. Также пре-
зидент поручил сосредоточить внима-
ние на внутренних вопросах и пробле-
мах, на условиях жизнеобеспечения,
социальной сфере. Очень большой блок
послания был посвящён поддержке ма-
лозащищенных, нуждающихся граждан,
в том числе малообеспеченных слоёв
населения. Владимир Путин призвал бо-
роться с бедностью. Особое внимание
президент обратил на сбережение насе-
ления, на увеличение рождаемости, на

помощь семьям с детьми. В Забайкаль-
ском крае с 2019 года появился целый
комплекс мер такой поддержки. Это
единовременная выплата примерно в 23
тысячи рублей при рождении первого
ребенка, увеличенный материнский ка-
питал на 30%, который в итоге составит
более 580 тысяч рублей, ежемесячная
выплата в размере 11,8 тысячи рублей
при рождении третьего ребенка, кото-
рая начисляется в течение трёх лет. При
этом глава государства предложил «спи-
сывать» 450 тысяч рублей по ипотеке
семьям при рождении третьего ребен-
ка, продлить период «льготной» ипоте-
ки с процентной ставкой 6%, чтобы она
стала доступной для большего числа
семей. Ещё один важный приоритет, со-
звучный проблемам и возможностям
Забайкальского края, – это развитие на-
циональной промышленности. Необхо-
димы более действенные стимулы, в
том числе, и для предприятий Забайкаль-
ского края, которые перерабатывают
ресурсы, а не вывозят их. Глава госу-
дарства акцентировал внимание на очи-
стке наших населенных пунктов от му-
сора, на построении другой модели ра-
боты с отходами, на развитии инфра-
структуры. Расширение мощностей
БАМа и Транссиба, о чем также гово-
рил президент, позволит Забайкальско-
му краю реализовать ряд инвестицион-
ных проектов», – сказал Александр Оси-
пов.

Взносы, кафе, СОУТ…
Перед началом заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства,
которое прошло 19 февраля в районной администрации, глава района Любовь Сакияева
вручила Почетную грамоту предпринимателю Алексею Арефьеву за многолетнюю
добросовестную работу в Совете предпринимателей и большой личный вклад
в разрешение социально-экономических проблем Кыринского района.

мониторинг, на основании кото-
рого определен предваритель-
ный норматив минимального
значения – расстояние между
объектами (например, школой
и магазином) в Кыре и Мангу-
те должно быть не менее 50
метров, по остальным селам –
не менее 30. Предложение об
установлении норматива будет
вынесено на общественное об-
суждение, по итогам которого
будет принято районное поста-
новление.

О том, что до конца 2019
года предпринимателям нужно
провести специальную оценку
условий труда, уведомила глав-
ный специалист по трудовым
отношениям Надежда Пляс-
кина. СОУТ не проводится
среди граждан, которые рабо-
тают на дому или дистанцион-
но, а также при заключении
гражданско-правового догово-
ра по аутсорсингу (передача
определённых видов или функ-
ций производственной пред-
принимательской деятельности
другой компании, действующей
в нужной области).

Специалист напомнила, что
непроведение СОУТ влечет на-
ложение административного
штрафа в размере от 5 до 10
тысяч рублей для лиц, осуще-
ствляющих предпринимательс-
кую деятельность без образо-
вания юридического лица, и от
60 до 80 тысяч – для юриди-
ческих лиц.

Надежда Ивановна инфор-
мировала также об организации
работы по неформальной заня-
тости. В марте 2015 года выш-
ло распоряжение Правитель-
ства Забайкальского края № 94
«О рабочей группе по противо-
действию коррупции», которым
органам местного самоуправ-
ления рекомендовано создать
рабочие группы по противо-
действию неформальной заня-
тости населения. На основании
этого документа было принято
постановление администрации
МР «Кыринский район» № 688
от 9 декабря 2015 года «О ра-
бочей группе по снижению не-
формальной занятости, легали-
зации, заработной платы, повы-
шению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные
фонды». Ежегодно районной
администрацией утверждается
план мероприятий, направлен-
ных на снижение неформальной
занятости населения на терри-
тории района. Вкратце органи-
зация работы происходит сле-
дующим образом: проводится
рейд по выявлению нефор-
мальной занятости, затем спис-
ки работодателей с названными
работниками передаются в от-
деление ПФР для сверки дан-
ных, которая осуществляется
по данным ежемесячного от-
чета. По представленной ин-
формации и выявляется нефор-
мальная занятость, после это-
го работодателям, у которых
выявлена неформальная заня-

тость, направляются обраще-
ния с просьбой пояснить сло-
жившуюся ситуацию. Если же
пояснительные не представля-
ются и (или) работодатель про-
должает организовывать не-
формальную занятость, инфор-
мация передается в прокурату-
ру или инспекцию по труду.

Специалист Центра занято-
сти населения Марина Захоже-
ва говорила о работниках пред-
пенсионного возраста (кому до
пенсии осталось не более 5
лет). Максимальное пособие по
безработице для этих граждан
составляет 13 536 рублей, но
чтобы его получать, необходи-
мо проработать не менее 26
недель за последний год. Ра-
ботникам, попадающим в эту
категорию, а также инвалидам
ЦЗН оказывает услуги дистан-
ционного обучения и переобу-
чения (профессий – около двух-
сот).

О том, что в 2019 году за-
планировано проведение район-
ного конкурса «Лучший пред-
приниматель», сообщила глав-
ный специалист отдела эконо-
мики Анастасия Манылова.
Среди условий для участников
– отсутствие задолженности по
налогам, сборам, заработной
плате и начислениям. Победи-
тель будет выбран народным
голосованием на сайте админи-
страции муниципального райо-
на, а участники награждены в
различных номинациях, напри-
мер, «Лучший предпринима-
тель в сфере общественного
питания».

Представитель уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Забайкальском
крае  Ольга Жернакова озву-

чила основные пункты Памят-
ки для предпринимателей, в ча-
стности, о том, что нужно знать
и как себя вести при проверке
контролирующими органами,
какие права и обязанности есть
у проверяющих и предпринима-
телей, а также куда можно об-
ратиться, если при проверке на-
рушены права предпринимате-
ля.

Ольга Михайловна сообщи-
ла, что предпринимателями за-
планировано открытие общего
спонсорского счета, куда каж-
дый месяц будут перечислять-
ся небольшие суммы, предна-
значенные для оказания благо-
творительной помощи. Она
призвала всех предпринимате-
лей участвовать в пополнении
этого счета.

Помощник главы муници-
пального района Юлия Митю-
кова предложила пригласить в
район специалистов краевого
молодежного центра «Искра» и
провести выездной семинар не
только для школьников и моло-
дежи, но и для взрослых. Для
этого нужно оплатить специали-
стам проезд, организовать пи-
тание и проживание, а также
собрать максимально боль-
шую группу заинтересованных
в обучении. Финансовая по-
мощь предпринимателей была
бы очень кстати.

В заключение Любовь Са-
кияева предложила кандидату-
ру предпринимателя Ольги
Жернаковой на пост председа-
теля районного Совета пред-
принимателей, так как Алексей
Арефьев, долгое время пред-
седательствующий на Совете,
принял решение сложить пол-
номочия. Кандидатура Ольги
Михайловны пока не утвержде-
на по причине недостаточного
количества членов Совета, не-
обходимого для принятия ре-
шения.

Татьяна АКСЕНОВА



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 «Сегодня 4 марта.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.40 «Давай
поженимся!»
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
24.00 «Вечерний Ургант»
0.45 Т/с «Убойная сила»
4.30 «Контрольная
закупка»

4.50 Х/ф «Время любить»
(12+)
8.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь
и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести
20.30 «Один в один.
Народный сезон»
23.00 Х/ф «Обратная
сторона любви» (12+)
3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»

4.40 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
6.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лёд» (12+)
13.50 «Бабы, вперед!»
(16+)
16.00 Х/ф «Женщина
с прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)

5.00, 9.25 «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, 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 «Акушерка.
Новая жизнь» (12+)
23.25 Т/с «Каменская»
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые
заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других»
11.10 Д/ф «Теория
заговора» (16+)
12.20 Х/ф «Женщины»
14.20 Премьера. «Татьяна
Буланова. Не плачь!»
15.25 Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе» (12+)
17.10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира
по биатлону. Женщины
22.25 «О чем поют
мужчины» (16+)
0.20 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины
1.10 Х/ф «Поклонник»
(18+)
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Мужское/Женское»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Приходите
завтра...»
8.10 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 1.10 Д/ф «Звезда по
имени Гагарин». К 85-
летию Юрия Гагарина
(12+)
11.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров
12.15, 2.05 Д/ф «Алексей
Баталов. «Как долго я тебя
искала...»
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит»
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе» (12+)
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское/Женское»
4.50 «Давай поженимся!»

ÂÒÎÐÍÈÊ
5 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ
8 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ
6 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ìàðòà

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 «Сегодня 5 марта.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет»
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
4.25 «Контрольная
закупка»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 «Сегодня 6 марта. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15,17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 Д/ф «Михаил
Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила»
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай
поженимся!»
16.00, 4.00 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
2.00 Х/ф «Борсалино и
компания» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
6.40 Х/ф «Три орешка
для Золушки»
8.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
12.15 Х/ф «Королева
бензоколонки»
13.40 Х/ф «Приходите
завтра...»
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Большой
праздничный концерт
17.20 Х/ф «Красотка»
19.40, 21.20 Х/ф «Москва
слезам не верит»
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
0.50 Х/ф «Моя любимая
теща» (16+)
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское»
4.40 «Давай поженимся!»
5.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.25 «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, 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 «Акушерка. Новая
жизнь»
23.25 Т/с «Каменская»
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.25 «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, 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 «Акушерка.
Новая жизнь» (12+)
23.25 Т/с «Каменская»
(16+)
1.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым

5.00, 9.25 «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, 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 «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого»
1.40 Х/ф «Во саду ли,
в огороде» (12+)

4.55 Х/ф «Яблочко от
яблоньки» (12+)
8.40 «О чем поют 8 марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и
женщины»
15.20 Х/ф «Управдомша»
19.10 Х/ф «Любовь и
голуби»
21.20 Х/ф «Лёд» (12+)
23.45 Х/ф «Глянец» (16+)
2.00 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ìàðòà

Кыринское такси
К ы р а - Ч и т а ,
Чита-Кыра от
подъезда до
подъезда. Сто-
имость 1000 рублей. До-
ставка посылки от 300 руб-
лей. Телефоны: 8-914-517-
08-36, 8-924-514-04-91 (Аки-
нин А.Н., Шульгин А.Н., За-
белин А.В.).

Приглашает
«ТЕХНОМИР»!
Большой выбор элект-

робытовой техники, холо-
дильники, морозильные
лари, стиральные машин-
ки, телевизоры, ноутбуки,
сотовые телефоны, утюги,
чайники, самовары. А так-
же электроинструмент,
бензо- электропилы, бензо-
генераторы, электронасо-
сы и многое другое. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ! КРЕДИТ!

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.

Покупайте
цветы!

Уважаемые
м у ж ч и н ы !
Просим посе-
тить отдел
«Цветы» по
адресу: с. Кыра,
ул. Комсомоль-
ская, 39, рынок «Кыря-
ночка» и сделать заказ
букетов и цветов в гор-
шочках для своих люби-
мых. Заявки принимают-
ся по телефону 8-914-
439-03-59. Работаем 6, 7
марта с 9 до 21 часа, 8
марта – с 9 до 16 часов.
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ЧТО касается названий по-
селений, у разных этнических
групп могли быть свои вариан-
ты обозначений. Так, у идинских
(западных) бурят бытовали тер-
мины айл, айл тииргэн, нуга для
небольших поселений. Слово
ураг означало поселение, где
проживало несколько кровно-
родственных семей. У забай-
кальских бурят были известны
и другие названия поселений:
хотон, отток, булук. В официаль-
ных русских документах и науч-
ной литературе дореволюцион-
ного периода бурятские посе-
ления обозначались словом
улус. Эта традиция оказалась ус-
тойчива и сохраняется до сих
пор.

В лексике бурятского язы-
ка сохранились названия, изве-
стные всем монголоязычным
народам: хабаржаон, зуhалан,
намаржан, убэежоон, свиде-
тельствующие о том, что буря-
ты, как и монголы, совершали
в год по четыре кочевки, в со-
ответствии с сезонами года.
Число кочевок зависело от со-
стояния пастбищ, кормовых и
охотничьих угодий, количества
стад и табунов. В XIX веке
обычными стали перемещения
с зимника на летник, хотя у не-
которых этнических групп бурят
все ещё бытовала традиция
круглогодичных циклических
кочевок.

Кроме естественно-геогра-
фической среды в XVII-начале
XX веках на развитии бурятских
поселений сказалась установив-
шаяся после присоединения к
России политическая стабиль-
ность, которая повлияла на хо-
зяйственно-экономическую и
социальную жизнь бурят.

Характерная черта бурятс-
ких поселений - их большая раз-
бросанность, что было обус-
ловлено характером хозяй-
ственной деятельности, тради-
ционное кочевое и полукоче-

Бурятские поселения
Типы поселений и жилищ зависят от природно-климатических условий и видов
хозяйственных занятий людей. Буряты, населяющие Прибайкалье и Забайкалье,
в прошлом были кочевниками, скотоводами и охотниками, в ходе хозяйственно-
культурной деятельности осваивали как степные, так и лесные пространства.
Поселения их были, в основном, кочевого типа.

вое экстенсивное скотовод-
ство, основанное на захватной
форме землепользования, тре-
бовало больших пастбищных и
сенокосных угодий.

Для зимних поселений вы-
бирали места, богатые травой,
поблизости от сенокосных уго-
дий, у подножия гор, в падях и
распадках, около лесов, в мес-
тах, защищенных от ветра. Лет-
ники устанавливали в открытых
местах, доступных ветрам, что-
бы меньше было мошки, вбли-
зи водных источников (рек, ру-
чьев, ключей, озер), желатель-
но около солончаков. Зимние
поселения отличались от летних
большей разбросанностью по-
строек и меньшей компактнос-
тью.

Поселения состояли из не-
скольких стойбищ или усадеб,
в каждую из которых входили
жилые постройки: юрты или
дома бревенчатого русского
типа, хозяйственные постройки,
загоны для скота. Составной
частью поселенческих комп-
лексов являлись находившиеся
поблизости культовые места.

Одна усадьба от другой сто-
яла на расстоянии нескольких
десятков или сотен метров. Она
была окружена утугами (сено-
косными угодьями), огорожен-
ными и удобренными навозом.
В расположении усадеб сказы-
вался родовой принцип. Каждая
усадьба состояла из семей
близких родственников, обра-
зуя отдельную семейно-род-
ственную группу - утаг. У алар-
ских бурят на летних стойбищах
на переднем плане ставилась
юрта самого старшего, почет-
ного члена семейно-родовой
группы. Юрты его братьев или
сыновей стояли слева от неё и
позади, по старшинству. Такая
совокупность юрт близких род-
ственников огораживалась од-
ной изгородью и представляла
собой одну общую усадьбу. К

ней примыкали слева и сзади
другие усадьбы, организован-
ные таким же образом. Не-
сколько таких усадеб, располо-
женных в шахматном порядке,
составляли летние поселения.

В более ранний период для
забайкальских бурят было ха-
рактерно круговое расположе-
ние юрт в хотоне. У монголов
традиция расположения юрт по
кругу на любом стойбище - ве-
сеннем, зимнем, летнем или
осеннем продолжает сохра-
няться.

Как в летних, так и в зимних
поселениях, кроме основного
жилищного помещения - юрты
или дома (избы), располагались
постройки хозяйственного на-
значения: различные амбары,
небольшие юрты-поварни, где
готовили пищу, как повседнев-
ную, так и впрок, перегоняли
молочную водку. Амбары слу-
жили в качестве кладовых для
хранения пищевых запасов и
складирования вещей, утвари
(например, мельничных жерно-
вов). На заднем плане усадьбы
находились надворные по-
стройки для скота (навесы, за-
гоны, стайки для телят, овец, ко-
ров).

Еще одна черта бурятских
поселений - каждая юрта или
дом обращен фасадом только в
одну сторону, на юг, юго-запад
или юго-восток. Южная сторо-
на считается солнечной и бла-
гополучной. В передней части
усадьбы, в южном направлении
от жилища, обязательно уста-
навливалась коновязь - Сэргэ,
это столб высотой до 2-2,5 мет-
ра. Для Сэргэ использовали ли-
ственницу, сосну, берёзу, кедр.
Коновязь состояла из трех час-
тей: нижней - основы цилиндри-
ческой формы; средней - шей-
ки коновязи, вырезанной в виде
вышки, за которую привязыва-
ли поводья лошади; верхней -
конусовидного завершения.
Сэргэ является не только при-
способлением для привязи ло-
шадей, но и имеет ритуально-
символическое значение. Коно-
вязный столб водружается при
образовании молодой семьи,
постройки новой юрты как знак,
характеризующий жизнедея-
тельность усадьбы новой се-
мьи. Уничтожение, разрушение
Сэргэ было равнозначно унич-
тожению рода, исчезновению
всех его потомков.

С. ЦЫРЕНОВА,
НКЦ "Бульжамуур",

с. Тарбальджей

ЯЙЦА содержат в себе мно-
го полезных для здоровья и
организма микроэлементов: в
них есть хорошо усвояемый
белок, чрезвычайно полезный
для глаз, кожи и сердца лютеин,
важнейшие для защиты от преж-
девременного старения вита-
мины A, D и E, а также "хоро-
ший" холестерин, препятствую-
щий образованию атеросклеро-
тических бляшек в сосудах
сердца и головного мозга.

Но можно ли есть яйца каж-
дый день, ведь в них, помимо
прочего, еще и много жира?
Врачами-диетологами установ-
лено, что без опасений можно
съедать семь-десять яиц в не-
делю. Вместо одного-двух

Можно ли есть
яйца каждый день?

Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для
здоровья человека из-за содержания холестерина, давно
устарело. Наука доказала, что содержание холестерина
в организме человека не зависит напрямую от рациона.
Куриные яйца, богатые питательными элементами
и витаминами, нужно обязательно есть в межсезонье -
это укрепляет здоровье.

ежедневных яиц, по рекоменда-
циям диетологов, можно дваж-
ды в неделю готовить яичницу
из трех яиц на завтрак. В вечер-
нее время яичницу лучше не
есть. После такого блюда, съе-
денного на ночь, жир будет
"бродить" в кишечнике, а это
плохо для сна. Некоторые науч-
ные исследования показывают,
что куриные яйца можно есть
каждый день - это дает вполне
определенный оздоровитель-
ный эффект. Данные, получен-
ные китайскими и британскими
специалистами, свидетельству-
ют о том, что привычка есть
яйца полезна для органов сер-
дечно-сосудистой системы.
Употребление только одного
яйца в день снижает риск ин-
сульта на 26%. При употребле-
нии двух куриных яиц в день
организм получает оптималь-
ное количество холина - веще-
ства, незаменимого для мозго-
вой активности и помогающе-
го снизить риск развития рака.

Врач Борис ЗАЙКОВ

Поздравляем уважаемую Надежду Васильевну
ТРАВКИНУ с юбилеем!

Две "пятерки" - это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

С уважением, администрация и Совет сельского
поселения "Верхне-Ульхунское"

Поздравляем!

Компания «Экоокна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей. Замер и
консультация бесплат-
ные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники,
короткие сроки. Цены
2018 года.

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

В Кыринский участок
КГСАУ "Забайкаллес-
хоз" на сезонную работу
требуются лесоводы, на
постоянную - водитель
категорий "В", "С", "Е".
Обращаться по адресу:
с. Кыра, ул. Лазо, 138,
тел. 2-15-10.

Продается ДОМ по
адресу: с. Кыра, ул. Ком-
сомольская, 26 кв. 1.
Цена договорная. Зво-
нить по тел. 8-914-494-
10-17.

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяж-
ные потолки. Доставка
межкомнатных дверей.

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

- Бесплатный замер и кон-
сультация.
- Шпаклевка после монтажа.
- Короткие сроки выполнения
заказа.
- Обязательная уборка мусора.
- Кредит и рассрочка платежа. Продается стельная КО-

РОВА, можно с теленком.
Звонить 8-924-274-20-51.

Порадуйте
женщин!

В прекрас-
ный праздник
8 марта для
вас огром-
ный выбор
цветов: тюль-
паны, розы, мимозы, хри-
зантемы, в Кыре уже 5
марта! Мы принимаем
заявки на бесплатную
доставку цветов по Кыре.

Обращаться по тел.:
8-914-519-13-65 (Викто-
рия), 8-914-138-88-05
(Вячеслав), 2-10-68.


