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Коротко

Депутат Госдумы
направил обращение

министру
промышленности РФ
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21 èþëÿ - Äåíü ìåòàëëóðãà

Наши металлурги – это люди, обладающие особой тру-
довой закалкой и выдержкой, настоящие профессионалы
своего дела. Примите слова благодарности за нелегкий
труд и верность своей профессии. Желаем вам успехов в
работе, добра и оптимизма,  а предприятиям - надежных
партнеров, грамотных управленческих решений и процве-
тания!

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

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

Уважаемые труженики
металлургической отрасли!

Поздравляем Вас
с профессиональным праздником

Днем металлурга!

ООО «Артель старателей «Бальджа»
на сегодняшний день является един-
ственным предприятием на территории
муниципального района «Кыринский
район», деятельность которого связана
с цветными металлами.

Несмотря на тяжелый труд, в насто-
ящее время работа в добывающей от-
расли одна из немногих возможностей
получать хорошую зарплату, обеспечи-
вать достойную жизнь себе и своим се-

В планах – превысить показатели
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги.
Этот праздник впервые был утвержден в 1957 году и каждая дата праздника уникальна, в 2019 году эта дата -
21 июля. Своим этот праздник считают и горняки.

«По итогам опроса мы хотим выяс-
нить, насколько жители Забайкальского
края готовы к переходу на эфирное циф-
ровое телевещание, сколько уже
пользуется цифровым сигналом, возни-
кают ли какие-то сложности при пере-
ходе на «цифру», - рассказала министр
ЖКХ, энергетики, цифровизации и свя-
зи Забайкалья Евгения Батуева.

Напомним, с 14 октября в регионе

мьям, и ООО «Артель старателей «Баль-
джа» дает эту возможность.

Как и в прежние годы, численность
работников предприятия составляет бо-
лее 300 человек, многие из которых
жители Забайкальского края и Кыринс-
кого района.

Можно долго перечислять, что было
сделано за 30 лет работы предприятия.
Расскажем коротко о том, как обстоят
дела на сегодняшний день.

На 1 июля 2019 года выплачено
НДФЛ в бюджет муниципального райо-
на «Кыринский район» 4 607 610 тысяч
рублей, арендная плата за земельные
участки составила 2 569 896 рублей
бюджету муниципального района «Кы-
ринский район», НДПИ (налог на добы-
чу полезных ископаемых) в бюджеты
всех уровней составил 28 108 641
рубль.

Оказана благотворительная помощь
МБУК «Кыринская центральная район-
ная библиотека» в сумме 95 тысяч руб-
лей, редакции газеты «Ононская правда»
- 112 тысяч рублей, выделено 20 тысяч
рублей на памятник Геологам Забайка-
лья, на обслуживание храма Александ-
ра Невского – 236 248 рублей, оказана
финансовая помощь Куприяновой М.В.
на лечение ребенка в сумме 70 тысяч
рублей, 1 052 711 рублей направлено  на
реконструкцию Парка Победы в селе
Кыра.

На сегодня добыто 400 кг драгоцен-
ного металла, в планах предприятия пре-
высить показатели добычи 2018 года.
Сезон в самом разгаре, поэтому хоте-
лось бы пожелать  коллективу предпри-
ятия всего самого лучшего, здоровья,
удачи, преодоления всех трудностей и
достижения поставленных целей и задач.
С Днем металлурга!

Заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной
безопасности ООО «Артель стара-

телей «Бальджа» М.А. ЮДАКОВ

Ïåðåõîä íà öèôðó

Готовы ли вы к переходу на цифровое
ТВ? Пройдите опрос!

Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского
края запускает опрос по переходу на цифровое телевидение. Принять
в нем участие можно на сайте министерства территориального развития,
а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

 прекращается аналоговое вещание. Для
того, чтобы принимать 20 общедоступ-
ных федеральных каналов, нужно иметь
телевизор не ранее 2014 года выпуска,
либо приобрести цифровые приставки к
более ранним моделям.

Кроме того, нужна дециметровая
антенна. Она может быть как домашней,
так и общедомовой.

«Если  возникают проблемы по  на-

стройке цифрово-
го телевидения,
можно обратить-
ся на «горячую
линию» министер-
ства 8 (3022) 23-
32-54. Мы отра-
ботали уже около
1500 заявок, в ос-
новном, жители региона интересуются,
где можно приобрести цифровую при-
ставку и ее стоимостью», - отметила Ев-
гения Батуева.

Уточним, что приставки доступны
для продажи в магазинах бытовой тех-
ники и электроники, а также в отделени-
ях почтовой связи.

Пресс-служба Министерства
территориального развития

Забайкальского края
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В редакцию газеты
«Ононская правда» срочно
требуется главный бухгалтер.
По всем вопросам обращать-
ся по тел. 8-914-513-61-54.

Требуется!

Преобладающие температуры ночью
12-17°, по северным, восточным, запад-
ным районам в отдельные ночи 6-11°,
днём 28-33°, при дождях 21-26°.

В конце недели в большинстве райо-
нов края пройдут дожди, местами силь-
ные, фон дневных температур понизится
на 8-10°. Ветер ожидается умеренный,
при грозах с порывами до 15-20 метров
в секунду.

Одна из последних гроз уже нанесла
ущерб жителям Кыры. У части жителей
села сгорели электробытовые приборы,
компьютеры, телефоны и модемы. Эта же
участь постигла часть аппаратуры в орга-
низациях Кыры.

Не лишним будет напомнить, что для
того, чтобы сохранить в целостности свое
оборудование, при приближении грозы от-
ключайте все розетки от сети, в том чис-
ле и телефонные шнуры.

                                      Соб. инф.

Сильные дожди
ожидаются в Забайкалье

к концу недели
Сильные дожди и понижение днев-
ных температур ожидается в Забай-
кальском крае к концу недели,
сообщается 16 июля на сайте Забай-
кальского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

Уважаемые
жители района!
С 31 июля будут выпол-

няться авиарейсы по марш-
руту Чита-Кыра-Чита на са-
молете «ТВС-2МС». Вылет
из Читы в 9.00, из Кыры – в
11.20. Регулярность рейсов –
один раз в две недели по сре-
дам. Цена билета – 2250 руб-
лей, дети до 2-х лет - бесплат-
но. Заказать билеты можно
в администрации района или
по телефону 8-914-477-43-35.





Депутат Государственной Думы Владимир Поздняков направил обраще-
ние в адрес министра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Д. В. Мантурова с предложением вернуть в работу хвостохранилище
в селе Хапчеранга Кыринского района Забайкальского края. 

Депутат Госдумы направил обращение
министру промышленности РФ

Êîðîòêî

ПОВОДОМ для обращения к феде-
ральному министру стала недавняя по-
ездка Владимира Георгиевича Поздня-
кова в Забайкальский край. В частности,
депутат побывал в Кыринском районе,
где на территории села Хапчеранга в
своё время работал крупный ГОК, в
годы Великой Отечественной войны
производивший более 70 % добывае-
мого в стране олова.

Глава сельского поселения «Хапче-
рангинское» показал федеральному де-
путату хвостохранилище – отходы пере-
работки работавшего некогда олово-
комбината. Раньше оно было затопле-
но, а теперь на его месте, так называе-
мые «пески», которые, как говорят ме-
стные жители, содержат почти всю таб-
лицу Менделеева. 

Глава Кыринского района Л.Ц. Саки-
яева сообщила В.Г. Позднякову, что в
2011 году была принята краевая долго-
срочная целевая программа, и рекуль-
тивация хвостохранилища в Хапчеран-
ге числилась одним из её мероприятий.

За 1 млн. рублей была изготовлена про-
ектно-сметная документация, согласо-
ваны техусловия и определена ориенти-
ровочная стоимость работ - 40 млн. руб-
лей, но ничего не было сделано.

«В настоящее время окончательно-
го решения о судьбе хвостохранилища
не принято, - отметил Владимир По-
здняков в письме на имя министра про-
мышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова. – Имеются два варианта:
либо его рекультивация, либо переработ-
ка отходов. 

Прошу вас, уважаемый Денис Вален-
тинович, рассмотреть возможность из-
влечения из отходов, накопленных за
многолетнюю деятельность ГОКа, цен-
ных для промышленности металлов и
важных компонентов», - резюмировал
депутат.  Письмо В.Г. Позднякова на-
правлено адресату 28 июня.

Пресс-служба депутата
Государственной Думы

В.Г. Позднякова

Ïàìÿòêà

ВСЕГО с начала года на
водных объектах Забай-
кальского края утонуло 47
человек, из них 8 детей.
Основная причина утопле-
ния среди взрослого насе-
ления – купание в нетрез-
вом виде, а среди детей –
недосмотр родителей.
Главной причиной возник-
новения несчастных случа-
ев на воде можно назвать и
отсутствие культуры безо-
пасности у населения, а так-
же незнание простейших
правил поведения на воде.

Знание правил и умение
оказать первую помощь пострадавше-
му необходимы для каждого отдыхаю-
щего.

1. Купаться следует в специально
оборудованных местах: пляжах, бассей-
нах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии
алкогольного опьянения. Алкоголь бло-
кирует нормальную деятельность го-
ловного мозга.

3. В воде следует находиться не бо-
лее 10-15 минут. При переохлаждении
тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалыва-
ние любым острым предметом (булав-
ка, щепка, острый камень и др.).

5. Опасно прыгать или нырять в воду
в неизвестном месте - можно ударить-
ся головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,
сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть.

6. Не допускайте грубых игр на воде.
Нельзя подплывать под купающихся,

Правила  безопасного
поведения  на  воде

В летний период жары и отпусков каждый  стремится на природу, чтобы
искупаться в прохладном водоёме. Но, к сожалению, не всегда граждане
выбирают безопасные места отдыха, поэтому нередко обычное купание
оборачивается трагедией.

«топить», подавать ложные сигналы о
помощи и другое.

7. Не оставляйте возле воды малы-
шей. Они могут оступиться, упасть, за-
хлебнуться водой или попасть в яму.

8. Очень осторожно плавайте на на-
дувных матрасах и надувных игрушках.
Ветром или течением их может отнес-
ти далеко от берега, а волной захлест-
нуть, из них может выйти воздух, что
может привести к потере плавучести.

Во избежание несчастных случаев
призываем всех граждан быть предель-
но внимательными и осторожными на
воде. Нельзя оставлять детей без при-
смотра, купаться в нетрезвом состоя-
нии. Также специалисты призывают об-
ращать внимание на находящихся в воде
людей, при необходимости оказывать
медицинскую помощь и звонить в еди-
ную диспетчерскую службу «112».

По информации КДН и ЗП
муниципального района

«Кыринский район»

Èçáèðêîì èíôîðìèðóåò

На основании Постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»
и Постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 31 мая 2018
года №141/33-2 «О возложении полномочий по формированию резерва
составов участковых избирательных комиссий на территориальные
избирательные комиссии Забайкальского края», Кыринская районная
территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Кыринского района.

При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых ко-
миссий необходимо представить.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пре-
дусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом

общественного объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объе-
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных
комиссий:

1. Решение представительного органа муниципального образования, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии, в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковой избиратель-
ной комиссии.

3. 2 фото 3х4, копия документа об образовании.
Прием документов осуществляется с 19 июля 2019 года до 18:00 часов 08 августа

2019 года.
Консультации по телефонам: 21-3-21 (председатель ТИК), 21-1-40 (заместитель

ТИК) 21-0-36 (секретарь ТИК).

Прием предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв

составов участковых комиссий

Кыринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении
34-летнего жителя Кыринского района. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

СУД установил, что в ночь с 22 на 23 января 2019 года сотрудники отделения
полиции по Кыринскому району прибыли в одно из сел по сообщению об избиении
женщиной своей матери. На месте сотрудники полиции потребовали прекратить
противоправные действия, однако женщина, находящаяся в состоянии опьянения,
проигнорировала законные требования полицейских.

Представители власти вынуждены были применить к ней физическую силу и
наручники. Сожитель женщины, также находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, решил воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции и уда-
рил одного из них в плечо, причинив физическую боль и ушиб, не повлекший вред
здоровью.

В судебном заседании он извинился перед полицейским, пояснив, что во всем
виноват алкоголь.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Он также удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с мужчи-
ны 25 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.   
По информации прокурора Кыринского района А.Ю. ЮШИНА

Житель Кыринского района приговорен
к условному сроку за применение насилия

в отношении сотрудника полиции

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.10,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

ТВ-Чита
8.40 «Дневник Избиркома»
8.45 «Легенды краевого
драматического». Николай
Забелин
9.00 «Доктор, я к Вам»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита.
Дежурная часть
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
14.20, 20.30 Т/с «Дом у
большой реки» (12+)
20.00 Вести
0.55 Х/ф «Испытание
верностью» (12+)

5.05 Х/ф «Приказано
женить» (12+)
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 Д/ф «Затерянные в
Балтике». К Дню Военно-
морского флота РФ.
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день»
(12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.00 Д/ф «Огненная
кругосветка». К Дню
Военно-морского флота
РФ. (12+)
2.00 Х/ф «Первый после
Бога» (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 «Рая знает все!»
(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рих-
тер» (16+)
1.10 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.50 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.25, 6.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
6.00, 10.00, 16.00 Новости
7.35 Д/ф «Цари океанов»
(12+)
8.35, 10.10 Х/ф «72 метра»
(12+)
11.35 «КВН» (16+)
13.00, 16.10 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал
17.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ
18.35, 21.50 «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 Время
22.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
0.30 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает» (16+)
2.05 Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+)
3.50 «Про любовь» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Арктика. Выбор
смелых» (12+)
7.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
8.00 Х/ф «Два Федора»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Душе нужен
праздник». К 90-летию
Василия Шукшина (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина
красная» (16+)
14.20 Х/ф «Печки-
лавочки»
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Своя колея» (16+)
1.00 Х/ф «Будь круче!»
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
23 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
26 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ
24 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ
25 èþëÿ

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»
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
3.25 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22 èþëÿ

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.05,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
0.15 Д/ф «Ингмар
Бергман» (16+)
1.20 Х/ф «Патерсон» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.15, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Звезды под
гипнозом» (16+)

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.20,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
1.20 Т/с «Московская
борзая» (12+)
4.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.28 «Барилгыл хаha.
Центр экономического
развития «Агинский»
(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 «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
1.20 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.20 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 Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
23.00 Д/ф «Профессия -
следователь». К Дню
сотрудника органов
следствия РФ (16+)
23.55 Т/с «Московская
борзая» (12+)
3.45 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

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

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки от
300 рублей. Доставка  авто-
запчастей из Читы. Телефо-
ны: 8-924-516-94-95, 8-914-438-
51-53.

Выезд из Кыры в 6.00 и в
16.00, из Читы в 6.00 и в 15.00.

С 20 по 21 июля с 7.00
до 11.00 часов на террито-
рии Кыринской ветстан-
ции будет проводиться
профилактическая вакци-
нация животных против
ящура. При неблагоприят-
ных климатических усло-
виях (дождь) вакцинация
переносится на 22 июля
(понедельник).

Непредоставление жи-
вотных для вакцинации к
владельцам животных бу-
дут применяться админи-
стративные наказания.

Вниманию
владельцев животных!

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.
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Почему стоит покупать меха именно летом?
Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной шубы – это радость!

Современной  женщине по плечу и роскошная шуба, и возможность её выгодно приобрести
на одной из лучших выставок-продаж «Шубы нарасхват»!

А вот три уверенных «За» покупку шубы
летом.

Во-первых, в начале сезона презентуется наиболее
богатый выбор, более 1500 меховых изделий. Летом
на выставке «Шубы нарасхват» представлен полный
размерный ряд от 42 до 68 размера. Женщины с любой
фигурой найдут для себя идеальный вариант, не
довольствуясь принципом выбора из того, что
осталось.

Для ценителей выгодных решений и мобильности
есть популярные модели шуб - трансформеры. Два в
одном всегда приятнее! А компетентные продавцы-
консультанты помогут подобрать удачный фасон!

Во-вторых,  купив меховое изделие летом, уже в
осенне-зимний период вы спокойно подберете модные
аксессуары: сумки, обувь и головные уборы. А
женщины-модницы, наверняка, не откажут себе в
приобретении второй шубы или дубленки ,
отличающихся по модели и дизайну от первой.
Например, летом можно приобрести укороченную
модель шубы или меховой жилет, а осенью шубу
длиной макси или дубленку.

В-третьих,  меховые изделия перестали
ассоциироваться исключительно с лютыми морозами.

Мировые модные тенденции говорят о том, что в
прохладную погоду уже можно уверенно надевать
облегченные шубы, парки и меховые жилеты.

А если нет наличных – это вовсе не проблема,
потому что выгодный кредит* или рассрочка без
переплаты* позволят приобрести любимый меховой
образ прямо здесь и сейчас!

И, конечно, главный сюрприз для покупателей – это
новая акция «Шубу купить успей – выиграй
миллион рублей!»**, с которой  меховая выставка
«Шубы нарасхват» открывает свой 18-ый сезон! Среди
всех покупателей, совершивших любую покупку с 15
июня 2019 года, стоимостью от 80 000 рублей, будет
разыгрываться один миллион рублей. **Подробности
акции узнавайте на сайте шубы-нарасхват.рф и на
выставке у продавцов-консультантов.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
24 июля (Ср), с. Мангут,
ДК, ул. Колхозная, 74 а,
с 10.00 до 19.00
И пусть ваша шуба станет счастливой!

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия
ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма
кредита от 1 500 до 500 000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от
стоимости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при
сумме кредита 1 500-30 000 руб. - проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30
000,01–500 000 руб. – проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного
в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. ** Сроки акции: с 15
июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее
проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у
продавцов - консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф

Наталью Павловну ИВАНОВУ поздравляем с юби-
леем!

С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома – сил и пониманья,
И заботы от родных.
На работе – процветанья,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

С уважением, коллективы ИП Арефьевых

Дорогих, любимых сыновей, братьев Илью и Викто-
ра ШАТСКИХ поздравляем с юбилеем!

Немногим счастье выпадает
Вдвоем рожденье отмечать,
Вдвойне заманчиво бывает
Вдвоем подарки получать!
Вы всех счастливей в этом мире,
Ведь и удача в жизни вам
В два раза улыбнется шире,
Чем остальным – не близнецам!

С любовью, ваши родные

Îãîðîäíèêàì íà çàìåòêó

С юбилеем!БОЛЬШИНСТВО болез-
ней, как известно, передаются
с посадочным материалом, по-
этому мероприятия по его за-
щите нужно проводить, как пра-
вило, в первую очередь, на се-
менных участках.

Чаще всего встречающим-
ся заболеванием является фи-
тофтора. Болезнь вызывается
грибком, передается через по-
чву и клубни, сильно развива-
ется в дождливые годы. Пер-
вым признаком поражения фи-
тофторой являются бурые пят-
на на листьях картофеля. На
нижней же части листа образу-
ется белый пушистый налет, с
ботвы споры попадают в зем-
лю и заражают клубни карто-
феля. Легче всего поражают-
ся незрелые и влажные клубни.
Заражение клубней происходит
и во время уборки, когда ботва
еще зеленая и имеется пораже-
ние фитофторой. Меры борь-
бы - в дождливые годы прово-
дить высокое окучивание кар-
тофеля, проводить посадку не-
стойких сортов картофеля к
фитофторе в более ранние сро-
ки, при закладке картофеля на

Урожайный картофель:
мечта или реальность?

Для получения высокого урожая картофеля и сохранения
его без потерь необходимо вести систематическую борьбу
с болезнями.



21 июля в нашей стране празднуется день металлурга.
В этом году хотелось бы в праздник поздравить всех
работников не только действующей в Кыринском
районе артели «Бальджа», но и всех тех, кто трудился в
артели «Дружба». Прошлый, 2018 год, был юбилей-
ным и для этой артели. Годы работы «Дружбы» с 1978
по 1988 годы.

Это было сложное время начинаний, но и счастливое для
всех нас. Здесь трудилось много хороших людей, професси-
оналов, достойных доброй памяти. И сейчас в Кыре и Кырин-
ском районе проживают старые работники артели «Дружба»,
многие из которых родом из разных уголков тогда еще Со-
ветского Союза. Приехали, ударно трудились и остались здесь
навсегда. Название артели оказалось пророческим и прове-
рено десятилетиями. Мы все до сих пор дружим, общаемся,
вспоминаем годы совместной работы.

Уходят старые старатели - Александр Гурин, Евгений Пе-
тухов. И порой кажется, что не успели им сказать чего-то важ-
ного и нужного, как они были дороги нам.

Поэтому всем здравствующим работникам артели «Друж-
ба» В.Н. Челомбитько, Г.М. Емельяновой, В. Пятых, С. Ми-
шину, С. Куклину, А. Горбунову, В. Тягло, И. Лопатину, А. Сло-
боднюк, С. Астафьеву, С. Горбунову, М.Н. Потехиной - жите-
лям Кыры и Кыринского района хочется пожелать крепкого
здоровья, семейного счастья и доброго заслуженного отды-
ха!                                                                      Ю.В. МИХАЙЛОВ

Доброго заслуженного отдыха!

Поздравляем!

хранение проводить переборку
картофеля для удаления боль-
ных и поврежденных клубней,
регулярно проводить севосме-
ны, чтобы пасленовые не выра-
щивались на одном и том же
месте в течение 2-3-х лет.

Сухая пятнистость лис-
тьев (макроспориум). При
заболевании на листьях появля-
ются, обычно в период бутони-
зации, округлые или круглова-
тые темные пятна. Постепенно
пятна сливаются, что вызыва-
ет отмирание листьев и ботвы.
Меры борьбы - внесение под
картофель калийных и азотных
удобрений, уборка картофеля в
зрелом состоянии.

Кольцевая гниль или
бактериальное увядание.
Болезнь вызывается бактерия-
ми и из года в год передается с
больными клубнями. Заражение
клубней происходит осенью во
время уборки. Через механи-
ческие повреждения бактерии
проникают в клубни. Заразив-
шиеся клубни начинают загни-
вать в апреле. Вначале гниль
скрыта под кожурой и только
при очистке видна в виде круг-

лых желтых пятен, в дальней-
шем на месте пятна выгнивает
ямка (ямчатая гниль). При по-
садке зараженных клубней вы-
растают растения, которые увя-
дают во время цветения или
позднее. Увядание распростра-
няется снизу вверх. Листья
желтеют и увядают. На срезе
стебля при надавливании выде-
ляется тягучая желтоватая
слизь. На срезе просветы сосу-
дов заполнены массой бакте-
рий. Меры борьбы - выбраков-
ка пораженного картофеля и
замена здоровым посадочным
материалом, уборка картофеля
в зрелом состоянии и осторож-
ное обращение с клубнями во
время уборки и закладки на хра-
нение.

Грибное увядание. Гриб-
ное увядание кустов, как в про-
чем и бактериальное, развива-
ется в конце и после цветения
картофеля. Болезнь передает-
ся через почву и клубни. В пер-
вую очередь увядают чем-либо
ослабленные, или заболевшие
другими болезнями, растения.
На пораженных растениях лис-
тья или отдельные дольки лис-
та желтеют и отмирают. При
этом засохшие стебли торчат,
а не поникают, как при пораже-
нии кольцевой гнилью.

Во влажную погоду на от-
мерших стеблях, черешках и
листьях появляется слегка ро-
зоватый налет, состоящий из
спор грибка.Клубни под увяд-
шими кустами не гниют, что
отличает данное заболевание
от кольцевой гнили.  Меры
борьбы - культивация картофе-
ля в севообороте, прочистка
участков от больных кустов и
отбор здоровых кустов.

Агинское ОТП № 1
Управления Россельхознад-

зора по Забайкальскому
краю


