
НА СЕГОДНЯ в офисе действуют
три окна, и перечень услуг достаточно
широк. Уже сейчас можно получить
следующие услуги:

– по федеральным органам власти –
межрегиональное управление № 107
ФМБА России,  Роспотребнадзор, Гос-
трудинспекция, кадастровая палата,
УФНС (налоговая), УФССП (приставы),
Росреестр;

– по органам исполнительной влас-
ти Забайкальского края – госинспекция
Забайкальского края, министерства об-
разования, строительства, культуры,
Минприроды, Департамент государ-
ственного имущества и земельных от-
ношений, департамент ЗАГС, регио-

С Днем работников
сельского хозяйства!

Руководство сельхозкоопе-
ратива «Луч» поздравляет с
Днем работников сельского
хозяйства всех своих работаю-
щих, ветеранов, пенсионеров.
Желаем вам неиссякаемой
энергии, стабильности в рабо-
те, доброго здоровья, благопо-

лучия вам и вашим семьям!
Новых побед вам в ва-

шем нелегком труде!
С праздником!

В эфире - министр

Валерий
Кожевников:
оптимизации
здравоохране-
ния  не будет
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Уважаемые жители Кы-
ринского района! Пригла-
шаем вас на районную яр-
марку «Дары осени», кото-
рая состоится 13 октября в
Кыре на площади Ленина,
начало в 11 часов.

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

с издателями проводит
«Всероссийскую декаду подписки»

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

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

Приглашаем вас посетить отде-
ления почтовой связи и оформить
подписку на любимые и необходи-
мые газеты и журналы!

ВНИМАНИЕ! Стоимость под-
писки на газету «Ононская прав-
да» составит: с доставкой на дом
- 510,35 руб. (вместо 593,04 руб.),
на абонентский ящик - 487,23 руб.
(вместо 564,60 руб.).

В новом офисе многофункционального центра «Мои документы»
идет активная работа по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. С 30 августа проконсультировано
42 человека, принято 175 документов, выдано 162 документа. Филиал МФЦ находится по ад-

ресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38 (быв-
шее здание ЗАГС). Режим работы:
с понедельника по четверг – с 8
до 15 часов без перерыва, в пят-
ницу – с 8 до 14 часов. Записать-
ся на прием можно по телефону 8
(3022) 28-20-18 (при звонке на
этот номер может потребоваться
ввести добавочные номера –
8103, 8104, 8105).

Для сведения граждан!

ЭТО грозит резким увеличением ко-
личества бытовых пожаров, а также воз-
никновением возгораний в степной и
лесной зонах. Нынешний осенний пери-
од ожидается напряженным в пожаро-
опасном смысле, так как дождливое
лето способствовало бурному росту
травы. С начала осени на территории рай-
она зафиксировано уже два степных по-
жара. В обоих случаях огонь представ-
лял угрозу стоянкам КФХ.

С наступлением осени особую тре-
вогу вызывают случаи сжигания мусо-
ра населением в жилом секторе, что ка-
тегорически запрещается требованиями
пожарной безопасности.

В протоколе заседания КЧС и ПБ
муниципального района «Кыринский
район» руководителям администраций
сельских поселений указано: «запретить
неконтролируемые выжигания сухой

Вновь возникла угроза пожаров
Ежегодно в осенний период осложняется обстановка с пожарами
на территории района и Забайкальского края. Постоянно возникающий
во второй половине дня порывистый ветер многократно увеличивает
опасность при неосторожном обращении с огнем.

травянистой растительности, мусора,
сенокосов...» Пунктом 77 Правил про-
тивопожарного режима в Российской
Федерации не допускается сжигать от-
ходы и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объек-
тов (строений). Нарушение данного пун-
кта влечёт административное наказание
по статье 20.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ в виде
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа: на граждан – от
1000 до 1500 рублей, на должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей, на юри-
дических лиц – от 150 000 до 200 000
рублей.

Уважаемые домовладельцы, руково-
дители организаций! Пожарная охрана
просит вас обратить внимание на проти-
вопожарное состояние ваших домов,
надворных построек и объектов. Мы

были очевидцами пожаров в населен-
ных пунктах, когда за считанные мину-
ты сгорают жилые дома, поэтому каж-
дому стоит задуматься и предотвратить
беду.

К сожалению, разъяснительная рабо-
та не позволяет полностью отвести уг-
розу огненной стихии, так как всегда на-
ходятся люди, допускающие преступ-
ную небрежность с огнем. В связи с
этим в нашем районе принимаются до-
полнительные меры по предупрежде-
нию пожаров. В частности, в пожаро-
опасный период будет запрещен доступ
населения в лес без производственной
необходимости и соответствующего
пропуска. Проводятся: опашка, контро-
лируемые отжиги сухой травы в преде-
лах минерализованных полос, другие
мероприятия.

Уважаемые жители района! Соблю-
дайте правила пожарной безопасности в
быту и при нахождении в лесной зоне.
Не будьте равнодушными свидетелями
нарушений пожарной безопасности.

А. ЗЕБОЛОВ, врио начальника
пожарно-спасательной части № 23

Офис МФЦ расширяет перечень услуг

нальная служба по тарифам и ценообра-
зованию;

– иные органы – Гарантийный Фонд
Забайкальского края, Фонд развития
промышленности, Забайкальская ТПП,
Корпорация развития Забайкальского
края, Избирательная комиссия Забай-
кальского края, «Деловая среда», Заб-
геоинформцентр, уполномоченный по
защите прав предпринимателей, депар-
тамент по обеспечению деятельности
мировых судей, Микрокредитная ком-
пания «Забайкальский микрофинансо-
вый центр», некоммерческая микрокре-
дитная компания Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства Забайкальс-
кого края.

Со временем поток клиентов МФЦ
станет постоянным, а список оказывае-
мых услуг будет расширяться.

Е. КАЗАНЦЕВА, администратор
1 категории ТОСП КГАУ «МФЦ

Забайкальского края» в сельском
поселении «Кыринское»
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Программа TV
с 14 по 20 октября
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Георгий Сергеевич ЛОСКУТНИ-
КОВ родился в 1952 году и вырос в
Кыре , здесь же окончил школу. Его ро-
дители работали в колхозе имени 17
партсъезда, поэтому у Гоши и мысли
другой не было, как тоже пойти рабо-
тать в колхоз. После окончания школы
он поехал в Мангут, чтобы приобрести
профессию тракториста. Заканчивал
обучение уже в Кыре, здесь как раз по-
явились вечерние курсы. Молодого
тракториста сразу же взяли на работу.
Георгий Сергеевич уже и не помнит,
сколько за 40 лет самоотверженного
труда  он вспахал пашни, сколько засе-
ял зерновых, сколько тонн зерна пере-
вез на своих гусеничных и колесных,

День работника сельского хозяйства отмечается в России ежегодно
во второе воскресенье октября. Это день тружеников, которые зимой
и летом, в любую погоду находятся на своем трудовом посту.

Сорок лет труда на земле
больших и маленьких тракторах. На всех
колхозных стоянках успел поработать.
Его добросовестный труд поощрялся
многочисленными Благодарственными
письмами и Почетными грамотами.

Застал Георгий Сергеевич и развал
колхоза, пережил многочисленные ре-
формы, но не сдался. До самого ухода
на заслуженный отдых в 2012 году он
работал уже в СХК «Луч» механизато-
ром на стоянке «Шивичи». Там прихо-
дилось не только технику чинить, но и
скот пасти, и пахать, и сеять. С уваже-
нием отзывается он о нынешнем руко-
водителе «Луча» Викторе Михайлове,
ведь именно его стараниями колхоз,

пусть и не совсем такой, как прежде,  но
действует и развивается.

Со своей женой Екатериной Василь-
евной Георгий Сергеевич прожил 37 лет,
супруги вырастили дочь Елену и сына
Сергея. Оба медики. Дочь – фельдшер
в одной из читинских школ, сын рабо-
тает на скорой помощи в Краснодаре.
Дети подарили им пятерых внучат. Сей-
час Георгий Сергеевич с женой занима-
ются домашним хозяйством.

Сегодня сельское хозяйство вовсе
не та отрасль, куда рвется работать мо-
лодежь. А ведь было время, когда та-
кие простые труженики, как Георгий
Лоскутников, работали не покладая рук
для того, чтобы вырастить богатый уро-
жай, приумножить поголовье скота. И
этот праздник – День работника сельс-
кого хозяйства – своеобразная дань ува-
жения их нелегкому труду.

Татьяна АКСЕНОВА



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ вы-
плата полагается ветеранам и
инвалидам Великой Отече-
ственной войны; бывшим несо-
вершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания;
членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны;
многодетным семьям, а также
семьям с ребенком-инвалидом.
Сумма единовременной выпла-
ты составляет не более 1000
рублей на оборудование для
цифрового ТВ, купленное в пе-
риод с 1 января по 15 декабря
2019 года.

Документы на выплату ком-
пенсации нужно предоставить
до 20 декабря 2019 года вклю-
чительно в отдел социальной
защиты населения по месту
жительства или участковому
специалисту по социальной ра-
боте. В пакет документов вхо-
дят письменное заявление; до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность; чек на покупку устрой-
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сен-
тября, телеканал «Россия-24»
показал беседу корреспондента
ЧГТРК Игоря Кунгурова с мини-
стром здравоохранения Забай-
кальского края Валерием Кожев-
никовым. Интервью, можно ска-
зать, было монологом Валерия
Вениаминовича, который вот
уже три месяца руководит одним
из самых значимых для населе-
ния Забайкалья направлением.

Вначале министр рассказал,
что является выпускником Чи-
тинского государственного ме-
дицинского института 1985 года,
когда по распределению был на-
правлен главным врачом в село
Хара-Шибирь (Бурятия), где в
дальнейшем и прошла вся его
трудовая деятельность вплоть до
пятнадцатилетнего пребывания
на посту министра здравоохра-
нения Бурятии.

Валерий Кожевников в сво-
бодной, непринужденной мане-
ре изложил основные направле-
ния усиления и реформирования
забайкальского здравоохране-
ния. «Я рад, что население тако-
го большого по территории с
неважными дорогами региона,
как Забайкалье, уделяет огром-
ное, пристальное внимание на-
шему здравоохранению, так как
понимает: будет здоровье – будет
и все остальное, – сказал Вале-
рий Вениаминович. – Поэтому
медики должны быть макси-
мально открыты и доступны для
пациентов».

По словам министра, на дан-
ный момент первостепенной за-
дачей всех уровней власти явля-
ется повышение доступности
медицинской помощи во всех
звеньях: ФАПах, участковых,
центральных районных больни-
цах, а также специализирован-
ной и высококвалифицирован-
ной помощи.

«Важна также обратная связь
Минздрава с населением края –
как нас принимают, где и за что
критикуют. Важно сделать вы-
вод из проблем этого уходящего
года и наметить шаговую доступ-
ность здравоохранения в перс-
пективе на будущее как в Чите,
так и в районах края, особенно в
самых отдаленных сельских по-
селениях. Доступность и еще раз
доступность первичного звена
каждому жителю края, которому
необходима медицинская по-
мощь», – подчеркнул министр.

«Проблема номер один в ме-
дицине – кадры. Идет серьезный
катастрофический отток меди-
цинских работников разного зве-
на из региона. Это очень плохо.
Но отмечу, что такая ситуация
характерна для подавляющего
большинства российских
субъектов – острая нехватка те-
рапевтов, педиатров, акушеров-
гинекологов на селе и в цент-
ральных районных больницах. К
сожалению, приходится конста-
тировать, что сегодня есть забай-
кальские районные больницы,

Спасибо за наш праздник!
Отгремела наша юность барабанами,
                                 да и зрелость отзвенела струной.
Пахнет возраст наш пряными травами,
                                 пожелтевшей, опавшей листвой.
А душе мириться не хочется,
                                ей бы брейк или шейк танцевать.
Ну, а молодость, увы, не воротится,
                           значит, возраст придется принять.
Так, как есть, с сединой и морщинами,
                                                      и с походкой не спеша.
С миди-юбкой, скупыми слезинками
                                      принимай этот возраст душа.
И ликуй, и хвали бога ради,
                                    что пришлось до седин дожить.
На почетный свой возраст глядя,
                                          постарайтесь его полюбить.

(Галина ПАТКОВА)
Каждый год 1 октября наш праздник – День пожилых людей.

И вновь мы приглашены на  чаепитие. Праздничный стол, тёплые
поздравления, песни нашей молодости... Мы вновь окунулись в
атмосферу праздника, тепла и заботы.

Огромное спасибо коллективам администрации СП «Ульхун-
Партионское», Дома культуры, спонсорам, ученикам школы за
поздравления, чуткость и внимание к пенсионерам. Желаем всем
больших успехов, удачи, радости и душевного тепла!

ШИРОНИНА Г.В., ИГУМНОВА Л.К.
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О проблемах первичного звена в медицине, о реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также в целом о плюсах
и минусах забайкальского здравоохранения, путях решения актуальных
проблем и о том, считает ли министр себя читинцем, рассказал в первом
телевизионном интервью в статусе главы ведомства Валерий
КОЖЕВНИКОВ.

Валерий КОЖЕВНИКОВ:
«Речь не идет об оптимизации

или реструктуризации»

где нет хирурга. «Поэтому один
из выходов вижу во введении
вахтового метода работы узких
специалистов – хирургов, акуше-
ров-гинекологов, – сказал Вале-
рий Кожевников. – В Минздра-
ве уже имеются график и пере-
чень хирургов, которых отправят
работать в ЦРБ, где они отсут-
ствуют. Для нас сегодня принци-
пиально важно создавать соб-
ственные врачебные кадры, по-
этому необходима отработка тес-
ного контакта с главами боль-
шинства муниципалитетов За-
байкальского края, чтобы обес-
печить квотные места, жилпло-
щадь, чтобы молодежь поступа-
ла в медицинскую академию и
колледжи, а проучившись, без
проблем возвращалась обратно в
районы. Для этого у нас есть все
возможности».

Валерий Кожевников также
заявил, что все разговоры об оп-
тимизации и реструктуризации
участковых и районных больниц
в Забайкалье сегодня неуместны.
«Сейчас речь не идет об оптими-
зации или реструктуризации. Та-
кие слова даже не должны у нас
употребляться. Забайкальский
край  особый, где расстояния дос-
таточно велики. Сейчас мы не го-
ворим о том, что будет мощная
оптимизация или сокращение
этих больниц», – сообщил ми-
нистр. Он также отметил, что уча-
стковые больницы должны быть
оснащены всем оборудованием,
необходимым для оказания не-
отложной помощи. Обязательным
условием является наличие в шта-
те участковой больницы одного
или нескольких врачей.

«Мы прекрасно понимаем
функциональные обязанности и
особенности ЦРБ, где осуществ-
ляется квалифицированная ме-
дицинская помощь. Понимаем,
что районные больницы различ-
ны по профессиональному со-
ставу, профилю, возможностям,
количеством прикрепленных к
ним ФАПов, врачебных амбула-
торий, участковых больниц», –
сказал министр.

Отметил Валерий Вениами-
нович также помощь Минздра-
ву со стороны губернатора Алек-
сандра Осипова, особенно вхож-
дением края в состав Дальнево-
сточного округа и открывающи-
мися с этим возможностями в
полной мере осуществлять наци-
ональные программы «Здравоох-
ранение» и «Демография», а так-
же программы социального раз-
вития центров экономического
роста.

В связи с этим в Минздраве
намечено выполнение ряда но-
вых программ:

1. Правительством РФ на
здравоохранение региона выде-
лены огромные финансовые
средства в количестве 3 млд. 200
млн. рублей с расчетом на три
года, которые должны пойти на
выполнение многочисленных
задач. Среди них – капитальный

ремонт госпиталя ветеранов
войн и городского родильного
дома, закупка и строительство
новых ФАПов, отвечающих всем
нормативам, строительство но-
вых ЦРБ, закупка и приобрете-
ние сложной крупногабаритной
лечебно-диагностической аппа-
ратуры, в том числе для выпол-
нения высокотехнологических
операций, приобретение квар-
тир для молодых докторов, фель-
дшеров и многое другое.

2. По программе социально-
го развития центра экономичес-
кого роста в край с распределе-
нием по центральным район-
ным больницам уже получено 96
машин скорой помощи, которые
делятся по оборудованию и воз-
можностям на различные кате-
гории, а автопарк Читинской
скорой помощи и Медицины ка-
тастроф обновлен на 75%.

3. Обновляется и закупается
крупногабаритное медицинское
оборудование для ЦРБ края. Уже
в этом году закуплено такого обо-
рудования и аппаратуры на 890
млн. рублей. Важно, чтобы эта
аппаратура на забайкальских
ФАПах, в участковых и район-
ных больницах использовалась
максимально правильно, свое-
временно и качественно, а не сто-
яла, как подчеркнул министр,
«мертвым грузом».

4. В рамках плана социаль-
ного развития центров экономи-
ческого роста и национального
проекта «Здравоохранение» при-
обретается 75 служебных квар-
тир для работников сферы здра-
воохранения. Уже к концу года
будет закуплено 62 жилых поме-
щения. Валерий Кожевников,
говоря о значимости проекта для
здравоохранения в крае, отмеча-
ет, что требуется создавать необ-
ходимые условия для специали-
стов, чтобы они комфортно чув-
ствовали себя, работая в районах
Забайкалья. «Жилье для меди-
цинских работников – это очень
важный стимул, который помо-
жет закрепить специалистов,
врачей в районах края, особен-
но в отдаленных селах, где се-
годня острый дефицит врачей,
медсестер, фельдшеров», – отме-
тил он.

5. Модернизирование и рас-
ширение высокотехнологичес-
кой медицинской помощи с
большим количеством квот и
привлечением в край из других
городов специалистов высокой
квалификации.

В заключение Валерий Вени-
аминович вспомнил свою сту-
денческую жизнь, назвав себя
читинцем, так как становление
его врачебной деятельности про-
ходило в стенах Читинского го-
сударственного медицинского
института, назвав при этом лю-
бимых преподавателей: биохи-
миков – профессоров Иванова
В.Н., Никитину Л.И. и терапев-
тов – профессора Жиц М.З. и
доцента Шмеркина Г.Е.

Врач Борис ЗАЙКОВ

14 октября Забайкальский край перейдет на цифровое
вещание. Отдельным категориям граждан министерство
труда и социальной защиты населения Забайкальского
края выплачивает компенсации на расходы
по приобретению цифровых приставок.

Íàì ïèøóò

ства; согласие на обработку
персональных данных; доку-
мент о составе семьи.

Кроме того, компенсация
полагается жителям, прожива-
ющим вне зоны охвата эфир-
ного цифрового вещания. В
этом случае единовременная
выплата составляет 2500 руб-
лей за  подключение к услугам
оператора спутникового теле-
вещания. Срок подачи доку-
ментов – до 10 декабря 2019
года включительно в отдел со-
циальной защиты населения по
месту жительства или участко-
вому специалисту по социаль-
ной работе. В пакет докумен-
тов входят  письменное заявле-
ние; документ, удостоверяю-
щий личность; чек на покупку
устройства; согласие на обра-
ботку персональных данных;
регистрация по месту житель-
ства или по месту пребывания.

Пресс-служба
министерства труда

и социальной защиты населе-
ния Забайкальского края

Подключился к цифре
– получи компенсацию



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 1.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.35 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Национальные
проекты - в действии.
Здравоохранение»
8.55 «От Хабаровска до
Самары». О гастролях
Забайкальского краевого
театра драмы
9.05 «Парламентское время»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита. Дежур-
ная часть
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет
новый день» (12+)
1.05 Х/ф «Серьезные отно-
шения» (12+)

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Х/ф «Обет молчания»
(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»
13.40 Х/ф «Третий должен
уйти» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Мустай» (12+)
2.20 Х/ф «Сестренка»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Холодные
берега» (16+)
23.00 Т/с «Екатерина.
Взлет» (12+)
1.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.40, 6.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20, 16.10 Фигурное
катание. Гран-при-2019
8.15 «Здоровье» (16+)
9.25 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.15 «Видели
видео?»
13.50, 3.50 «Наедине со
всеми» (12+)
14.40 Концерт Наташи
Королевой «Ягодка»
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Большая игра»
23.45 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
1.55 «На самом деле»
2.55 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.30, 6.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40, 13.25 Х/ф «Человек-
амфибия»
8.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.55  «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 «Скорая помощь»
(16+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Михаил Коза-
ков. «Разве я не гениа-
лен?!» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские
ворота»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.15 Х/ф «Почему он?»
(18+)
2.25 «На самом деле»
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»

ÂÒÎÐÍÈÊ
15 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
19 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
18 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ
16 îêòÿáðÿ

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 îêòÿáðÿ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

5.45, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00 «Время пока-
жет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Я - Патрик
Суэйзи» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(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, 24.00, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 3.40 «На самом
деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

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 «Агын тала, ажабай-
лал, хун». «Жизнь и работа
фермера Ч. Шойдокова».
Могойтуйский район
(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 «Холодные берега»
(16+)
23.00 Т/с «Екатерина.
Взлет» (12+)
1.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

Компания «Экоокна»
принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнат-
ных дверей. Замер и кон-
сультация бесплатные.
Рассрочка, кредит. Опыт-
ные монтажники, корот-
кие сроки. Цены 2018
года.

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
17 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Холодные берега»
(16+)
23.10 Т/с «Екатерина. Взлет»
(12+)
1.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Холодные
берега» (16+)
23.10 Т/с  «Екатерина.
Взлет» (12+)
1.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

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

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

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

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда -
1000 рублей. Доставка по-
сылки от 300 рублей. До-
ставка автозапчастей из
Читы. Телефоны: 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.

Продам КОМПЬЮТЕР
(полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок,
колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена
13900 руб. Тел. 8-910-736-
22-00.



Коллектив пожарно-спасательной части № 23 вы-
ражает глубокое соболезнование бывшему начальни-
ку части Потехину Алексею Петровичу и диспетчеру
Потехиной Елене Васильевне в связи с трагической ги-
белью сына

ДАНИИЛА.
***

Выражаем глубокое соболезнование и искреннюю
поддержку родным и близким трагически погибшего

ПОТЕХИНА
Даниила Алексеевича.

Одноклассники и классный руководитель
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Трагическая сводка ДТП
29 сентября около 21 часа на автодороге «Могойтуй-Убур-

Тохтор» Акшинского района водитель мотоцикла не справился с
управлением и допустил опрокидывание. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель от полученных травм скон-
чался на месте.

В ночь на 8 октября, в 2 часа 20 минут, в селе Кыра на взлет-
ной полосе водитель автомашины «Lexus» 2001 года рождения
не справился с управлением и допустил наезд на несовершенно-
летних пешеходов, которые находились на краю взлетной поло-
сы. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные
повреждения получили трое подростков, один из которых от по-
лученных травм скончался.

ОГИБДД МО МВД России «Акшинский»

С  юбилеем!
От всей души поздравляем нашу любимую, доро-

гую Раису Николаевну МОИСЕЕВУ с юбилеем!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза совсем как в юности горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

С любовью - мама и твои родные

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ТОРЖЕСТВЕННОЕ откры-
тие спартакиады прошло на ста-
дионе «Юность». С привет-
ственным словом выступил
министр физической культуры и
спорта В.Б. Ломаев. Далее со-
стоялась концертно-развлека-
тельная программа, где с твор-
ческими номерами выступили
лучшие коллективы, воспитан-
ники регионального отделения
«Федерация ушу России». По
традиции открытие спартакиа-
ды завершилось внесением на
стадион Огня спартакиады и
праздничным фейерверком.

Идут года и, к сожалению,
уходят дорогие нам люди. 7 ок-
тября не стало Натальи Серге-
евны ПЕРЕВАЛОВОЙ, моло-
дой успешной женщины. Это
был шок для семьи, родителей,
друзей и коллег. Она ушла из
жизни в 47 лет, в самом расцве-
те сил. Невозможно словами
передать всю горечь утраты
любимой жены, прекрасной

мамы, заботливой дочери, замечательной подруги и од-
ноклассницы.

После окончания Кыринской средней школы На-
талья окончила Читинское медицинское училище и
посвятила свою жизнь медицине, работая в краевой
клинической больнице. Мы все скорбим. Память об
этой веселой и доброй женщине навсегда останется в
сердце каждого из нас. Выражаем самые глубокие со-
болезнования родным и близким.

Друзья, одноклассники

Администрация муници-
пального района «Кыринский
район» с прискорбием сообща-
ет, что 7 октября 2019 года на
70-м году жизни скончался ста-
рейший работник администра-
ции

ПЛЯСКИНА
Нина Николаевна.

Нина Николаевна работала в
коллективе с 1981 года. Она об-
ладала большой жизненной
энергией, отличными профес-
сиональными качествами и трудолюбием. Мы запом-
ним ее добросовестным, честным и жизнерадостным
человеком.

Коллектив администрации выражает глубокое со-
болезнование родным и близким.

С 19 по 22 сентября в Чите проходила пятая краевая
спартакиада «Забайкальские игры». В состав команды
Кыринского района вошли студенты и взрослые
из Мангута, Ульхун-Партии, Верхнего Ульхуна, Алтана,
Билютуя, Кыры.

«Забайкальские игры»

Участие в спартакиаде при-
няли спортсмены из 29 районов
и городских округов Забай-
кальского края. Команды были
разделены на две группы в со-
ответствии с численностью на-
селения, проживающего в рай-
оне.

На протяжении четырех
дней наши спортсмены состя-
зались в следующих видах
спорта:  волейбол, мини-фут-
бол, легкоатлетическая эста-
фета 4 х 200 метров, комбини-
рованная эстафета «Большие
гонки», гиревой спорт, мас-ре-

стлинг, легкая атлетика (бег на
800, 1500, 3000 метров), на-
стольный теннис, дартс, сорев-
нования «Спортивная семья»
(легкая атлетика, дартс, на-
стольный теннис). В отдельную
категорию вошли участники
пенсионного возраста Н.С. Ра-
гина и М.Г. Перевалов (Кыра),
которые соревновались в дар-
тсе и стрельбе из пневматичес-
кой винтовки.

Наша команда достойно
представила район, выступив во
всех видах спорта. В своей
группе по таблице очков она
вышла на седьмое место. В
волейболе мужчины показали
отличный результат, заняв пер-
вое место. Это Михаил Номо-
конов, Александр Лосев (Верх-
ний Ульхун), Павел Курбатов
(Алтан), Станислав Першиков,
Юрий Карелов, Станислав Цы-
ренжапов, Дмитрий Караваев
(Кыра). Также были выделены
номинации в волейболе: Миха-
ил Номоконов – лучший за-
щитник, Павел Курбатов – луч-
ший нападающий. В личном за-
чете Ольга Соболева (Кыра)
заняла третье место в мас-рес-
тлинге. В пятерку сильнейших
по волейболу вошла сборная
женская команда, заняв чет-
вертое место. В ее составе:
Ольга Соболева, Анна Чудино-
ва, Евгения Кузьмина, Галина
Савельева (Кыра), Марина Ба-
зарова, Алена Попова (Мангут),
Мария Власова (Верхний Уль-
хун). В дартсе четвертое мес-
то заняли М.Г. Перевалов и Ста-
нислав Цыренжапов (Кыра).

Все призеры были награж-
дены Дипломами, медалями,
кубками от Министерства фи-
зической культуры и спорта.
Благодарим всех спортсменов
за активное продвижение
спорта в массы. За помощь в
организации участия нашей ко-
манды в краевой спартакиаде
благодарим районную админи-
страцию, председателя комите-
та образования Н.А. Куклину, а
также спортсменов-активистов
Ольгу Соболеву, Анну Чудино-
ву, Станислава Першикова,
Александра Лосева.

Е. ШАРОНОВА, главный
специалист ККС и МП


