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В числе передовиков АПК
6 марта в Чите состоялось краевое совещание, на котором были
подведены итоги трудового соперничества в агропромышленном
комплексе за 2017 год. В ходе мероприятия были награждены
передовики производства в отрасли растениеводства, животноводства,
пищевой и перерабатывающей промышленности.
При подведении итогов в каждой группе сельхозпредприятий и КФХ учитывалось количество поголовья, его прирост и сохранность, идентификация животных
и многое другое.
Среди награжденных – сельскохозяйственный кооператив «Луч» Кыринского района, достигший наивысших показателей по производству и реализации продукции животноводства. Хозяйство было поощрено Дипломом, кубком победителя трудового соперничества и денежной премией в размере 200 тысяч рублей.
Благодарственные письма за высокий профессионализм и большой личный
вклад в развитие агропромышленного
комплекса Забайкальского края и денежные премии были
вручены руководителю СХПК «Луч»
Виктору Михайлову и работникам этого хозяйства Сергею
Бурлакову, Виктору Казанцеву и Ивану Михайлову.
Кроме этого, лучшим в трудовом соперничестве среди
животноводов по
уходу за поголовьем
крупного рогатого
скота признан фермер
из Верхнего Ульхуна
Алексей Логинов.
Ему вручены памятная медаль, Диплом и
денежная премия.

Лауреат фестиваля
«Сибирские мотивы»
В начале марта в Новосибирске
прошел пятый Международный
конкурс-фестиваль «Сибирские
мотивы», в котором принял
участие Александр ПАРШИН
из Кыры.

В 2017 году лесных
пожаров было больше,
чем в 2016
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Организатором конкурса является
Фонд поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение».
Жюри формируется из специалистов
культуры и искусства, преподавателей
ведущих учреждений профессионального образования. Фестиваль проводился в таких номинациях, как хореография,
инструментальная музыка, вокал, хоровое пение, фольклор в разных возрастных категориях.
Александр Паршин, неоднократный
победитель вокальных конкурсов районного, краевого, всероссийского и
международного уровней, исполнил
песню Максима Фадеева «Танцы на
стеклах». Среди множества участников
своей возрастной группы он удостоился Диплома лауреата фестиваля второй
степени.
Татьяна АКСЕНОВА

 Ïî èíôîðìàöèè ÏÔÐ

Почему отказывают
в страховой пенсии?
Уважаемые работники и работодатели! В рамках деятельности рабочих
групп по противодействию неформальной занятости на территории
Кыринского района доводим до вашего сведения информацию отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю
об участившихся случаях отказа забайкальцам в получении страховой
пенсии.
Если в страховой пенсии отказано, у
С 2015 года вступило в силу федеральное законодательство о страховых пенсионера есть следующие варианты:
пенсиях, которое определило три основ- дождаться социальной пенсии, которая
ных условия для права на страховую пен- назначается на 5 лет позже ( в 60 и 65
лет соответственно), официально дорасию:
1) достижение общеустановленного ботать необходимое время стажа или
возраста (55 и 60 лет для женщин и муж- накопить пенсионные баллы.
По информации Пенсионного фонда
чин соответственно);
2) наличие страхового стажа - не Российской Федерации по Забайкальсменее 15 лет с переходным периодом: кому краю, в 2015 году в Забайкалье в
ежегодно с 2015 года требования по получении страховой пенсии было откастажу увеличиваются на один год, то зано 41 человеку, в 2016 году - 93, в
есть, в 2015 году это было 6 лет, а в 2017 году - 105 гражданам.
Таким образом, чем выше заработ2018 году он уже составляет 9 лет и т.д.
3) наличие определенного количе- ная плата и продолжительнее общий
ства пенсионных баллов. В этом году стаж, тем выше будет размер будущей
необходимо набрать 13,8 балла. В слу- пенсии.
Только с «белой» зарплаты отчислячае, если не будет необходимого трудового стажа или будет не хватать баллов, ются страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации и у гражстраховая пенсия не начисляется.

Подводим итоги

дан формируются пенсионные накопления. При «серых» схемах оплаты труда
взносы уплачиваются в минимальном
размере. Если взносы не уплачиваются
совсем, то время работы в стаж не засчитывается. Соглашаясь на «серую»
заработную плату, гражданин рискует
получать низкую пенсию.
О факте выплаты заработной платы
в «конверте» вы можете сообщить в
администрацию муниципального района
«Кыринский район» по телефону 2-1904 или по адресу электронной почты
nadezhda.ohranatmda@mail.ru, а также в
отделение Пенсионного фонда РФ Кыринского района, Центр занятости населения Кыринского района, в органы прокуратуры и государственную инспекцию
по труду Забайкальского края.
Н. АЛТЫННИКОВА,
главный специалист
по трудовым отношениям
и демографической политике

Уважаемые избиратели! В воскресенье, 18 марта,
состоятся выборы Президента России.
Голосование проводится с 8 до 20 часов.
Выбираем Президента - выбираем будущее!

Программа TV
с 19 по 25 марта
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Добрые дела
Уважаемая редакция, опубликуйте
мою статью под названием
«Добрые дела». Сама я проживаю
в Чите, но однажды с тетей
посетила кыринскую поликлинику
и оказалась свидетелем разговора
двух женщин.
ИЗ РАЗГОВОРА я поняла, что они
давно не виделись. Сначала между ними
шел разговор о детях, о внуках, о здоровье. Недолго помолчав, одна спросила другую: как жизнь в Любови с новой
главой администрации? Женщина в ответ сказала:
- Правильно мы сделали, что выбрали главой села Татьяну Ивановну Картюкову. В первые дни ей было трудно,
работа незнакомая, но постепенно стала втягиваться. Начала с самого простого - отремонтировала крыльцо здания администрации. Собрала сход, на
котором решались вопросы о водокачке, о дороге и другие. Наши мужики,
молодцы, собрались, разобрали водокачку и построили новую, построили
мост через речку. А какие праздники
провел Совет ветеранов! Ведь они у нас
давно не проводились, с тех пор как сгорел клуб. Сейчас не ходит к нам автобус, это беда для всех. Если Татьяне
Ивановне по своим делам надо в Кыру,
то она берет с собой тех, кому надо в
больницу. Старается всегда быть с
людьми...
Здесь разговор прервался, так как
одной из женщин нужно было заходить
на прием к врачу. Когда она вышла, они
пожелали друг другу здоровья и всего
доброго. А я сидела и думала, что есть
женщины, которые берутся за дела и
делают их лучше мужчин. Действительно, в селе делаются добрые дела. Ведь
глава старается не для себя, а для жителей. Очень хорошо, что люди помогают ей в трудном деле. А как иначе, ведь
все делается для них самих.
От себя пожелаю Татьяне Ивановне
здоровья, успехов в нелегком труде.
Делайте добрые дела всем селом, и
жизнь будет хороша, и жить будет здорово!
АЛЕШИНА, Чита

В краевом парламенте
К тушению пожаров в Забайкалье
готово 80% спецтехники
Однако ее износ приближается к критической отметке.
Об этом депутатам парламентской фракции «Единая
Россия» доложило руководство Забайкаллесхоза.
По данным Минприроды, в
крае уже проведены противопожарные мероприятия, в том числе, по строительству, реконструкции и ремонту лесных дорог противопожарного назначения, устройству минерализованных полос, а также контролируемые
профилактические выжигания.
К началу пожароопасного периода Забайкаллесхоз должен набрать 1120 временных рабочих.

Подведомственные учреждения
Минприроды уже занимаются
подготовкой техники и приступили к комплектованию штатов
лесопожарных формирований.
- В этом году наша организация провела закупки на 69 миллионов рублей, - рассказал директор Забайкальского лесохозяйственного объединения Андрей Ремезов. - За время существования учреждения, а мы работаем уже шестой год, такие
большие закупки у нас впервые.
На 28 миллионов рублей приобретено ГСМ, мы обновили средства пожаротушения, спальники, палатки, обмундирование и
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СПРАВКА «ОП».Союз работодателей Забайкальского края
был создан 5 июня 2009 года, согласно федеральному закону
об объединениях работодателей во всех субъектах РФ. В Союз
входит 550 предприятий, практически во всех районах края
созданы трёхсторонние комиссии для регулирования социально-трудовых отношений. Союз работодателей - это некоммерческое партнерство, на добровольной основе объединяющее
и частных предпринимателей, и юридических лиц. Основным
документом Союза является трехстороннее Соглашение, которое определяет взаимные обязательства профсоюзов, работодателей и местных органов власти.

Создано отделение
Союза работодателей
На прошлой неделе исполнительный директор Союза
работодателей Забайкальского края» Евгений ШАДРИН
встретился с местными работодателями. Во встрече
участвовали представители комитета образования,
районной больницы, отделения краевого центра
соцзащиты населения, охотпромхоза, потребобщества
«Сибирь» и редакции районной газеты.
РАССМАТРИВАЛСЯ вопрос о создании отделения Союза работодателей в Кыринском районе.
У участников встречи сразу возник вопрос, что дает работодателю такое некоммерческое партнерство? Евгений
Шадрин ответил, что Союз старается решать широкий спектр
проблем работодателей, за исключением бесплатной юридической помощи. Его представители интегрированы во все ветви власти. Если на предприятии
остро стоит вопрос нехватки
квалифицированных кадров,
специалисты Союза, сотрудничая с министерством образования, решают вопрос об обучении и распределении кадров,
нужных для развития экономики края. Большое внимание уделяется вопросам профпригодности и переквалификации согласно стандартам, чтобы у работодателей не возникло проблем с трудовой инспекцией
при проведении независимой
оценки квалификации работника.
Кроме того, Союз может
организовать семинары и выезд
специалистов для обучения, например, для работы с онлайнкассами. Заключено соглашение с руководством Россельхозбанка по системе льготного кредитования. Как заметил
Евгений Георгиевич, бывает
так, что при подаче документов
для оформления кредита предприниматели получают отказ
без объяснения причин, иногда одна неправильно постав-

ленная запятая решает все. При
сотрудничестве предпринимателя с Союзом работодателей,
через координатора местного
отделения, этого можно избежать, главное, чтобы получаемые средства были направлены
на развитие производства. Помимо этого, Союз может оказать содействие аграриям в получении субсидий и грантов.
Самое главное, по словам
Евгения Шадрина, это обеспечение информированности работодателей об изменениях в
законодательстве через координаторов на местном уровне.
Ведь, как он выразился: «Очень
часто мы узнаем завтра то, что
должны были знать вчера».
В результате встречи было
создано отделение Союза работодателей Забайкальского
края в Кыринском районе. Координатором был избран председатель потребобщества «Сибирь» Михаил Перевалов,
секретарем - начальник управления экономического развития районной администрации
Жанна Забелина.
Евгения ЛОГИНОВА

т.д. На данный момент техника
готова на 80 процентов, в том
числе 30 бульдозеров, 11 тралов
для переброски тяжелой техники и другие спецсредства.
По словам Ремезова, к концу
марта все 700 единиц будут в
строю, однако практически 70%
из них имеет стопроцентный
износ. Для переоснащения парка Забайкаллесхоза необходимо
872 млн. рублей.
В бюджете края на тушение
степных пожаров впервые предусмотрено более 120 млн. рублей.
По итогам заседания депутаты фракции «Единая Россия»
приняли ряд практических рекомендаций, адресованных министерству природных ресурсов и
подведомственным ему учреж-

дениям. А именно - принять
меры по укомплектованию штатов лесопожарных формирований, усилить профилактическую
работу с населением, используя
социальную рекламу в СМИ.
Профильному парламентскому
комитету по развитию производительных сил, инфраструктуры
и инновациям совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края и другими заинтересованными учреждениями фракция поручиларассмотреть вопрос о мерах по
оснащению подведомственных
КГСАУ «Забайкаллесхоз» подразделений лесопожарной техникой, а также продолжить работу по созданию в Забайкалье
объединенного центра авиалесоохраны Байкальского региона.
Напомним, около года назад
в крае был создан Читинский
филиал Сибирского центра
авиалесоохраны. Пока он единственный в Байкальском регионе, в штате 82 сотрудника, из них

70 человек – пожарный десант.
Депутаты комитета по развитию
производительных сил, инфраструктуры и инновациям в Законодательном Собрании края заявили об идее создания центра
авиалесоохраны в Байкальском
регионе. На данный момент они
уже заручились поддержкой коллег из Иркутска и Бурятии, а также профильного комитета в Госдуме, в ближайшее время ожидается приезд его председателя
Николая Николаева. Забайкальские парламентарии планируют
обсудить с ним вопросы, касающиеся создания центра, увеличения штата забайкальского филиала авиалесоохраны до 200
человек, а также возможности
выделения финансовых средств
из федерального бюджета на
приобретение
воздушного
транспорта для борьбы с пожарами в Байкальском регионе.
Пресс-служба
Законодательного
Собрания
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На наш век может и не хватить
За последние пять лет на территории лесного фонда
Кыринского лесничества возникло 58 лесных пожаров,
в среднем по 12 лесных пожаров в год. Площадь,
пройденная лесными пожарами за пять лет, составила
42265 гектаров, в среднем в год по 8453 гектара.
В 2017 году на территории
лесного фонда Кыринского
лесничества возникло 22 лесных пожара (в 2016 году – 16)
на общей площади 17592 га (в
2016 году – 10427 га). Средняя площадь одного лесного
пожара составила 799,6 га.
Степных пожаров возникло 22.
Основной причиной возникновения лесных пожаров в прошлом году явился природный
фактор (грозовой разряд) - 13
пожаров, по причине человеческого фактора - 6 пожаров, 3
пожара перешли с территории
сельхозземель.
Пожароопасный период
длился три месяца, с апреля по
июнь. Первый пожар возник 4
апреля, последний - 30 июня. В
апреле возникло 6 лесных пожаров, в мае - 5, в июне - 11.
Особо горимым вновь стало Мангутское участковое лесничество - 8 лесных пожаров,
в Кыринском и Алтанском лесничествах – по 7. На территории наземной охраны лесов возникло 13 лесных пожаров, на
территории авиационной охраны - 9.
В категорию крупных перешло 9 лесных пожаров на площади 17368 га, в том числе четыре пожара в Мангутском лесничестве, 2 - в Алтанском, 3 - в
Кыринском. Из них пять пожаров возникло в авиазоне, четыре - на территории наземной
охраны лесов.

Предполагаемые потери
древесины составили 21868
кубометров, погибло 35 га молодняков естественного происхождения. Общий ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.
По фактам лесных пожаров
уголовных дел возбуждено не
было, виновников не выявлено.
По срокам ликвидации картина такова: в течение одних
суток ликвидировано 12 лесных пожаров (больше половины), два пожара действовали 11
суток. Средний показатель ликвидации составил пять суток
против 3,5 суток в 2016 году.
Пожары ликвидировались
силами Кыринского филиала
КГСАУ «Забайкаллесхоз», лесной охраны, Кыринского отделения КГУ «Читинская авиабаза охраны лесов от пожаров»,
привлеченных. Один лесной
пожар не обслуживался по причине отдаленности территории
(вершина реки Ашинга) и наблюдался космомониторингом.
На тушение лесных пожаров привлекались ДПД сельских поселений «Верхне-Ульхунское», «Хапчерангинское» (по
два лесных пожара), «Мангутское», «Билютуйское», «Михайло-Павловское», «Тарбальджейское» (по одному лесному пожару), а также Сохондинский заповедник, ПНДИ (по два
лесных пожара), МУП «Коммунальник», ООО «Становик»
(по одному лесному пожару) в

количестве 68 человек, 12 автомашин, 2 тракторов.
В тушении лесных пожаров
в порядке маневрирования участвовали Акшинский, Дульдургинский и Ононский филиалы
КГСАУ «Забайкаллесхоз», работники Сретенского авиаотделения. Всего привлекалось около 645 человек, 15 пожарных
автомашин, 48 автомашин, 5
тракторов.
В связи с отсутствием
снежного покрова этой зимой
по причине неосторожного обращения с огнем уже в феврале 2018 года возникло четыре
степных пожара (за рекой Кырой, в падях Харгуйтуй, МухорБулак, Елатуй). Один из них перешел в лесной фонд, в результате был зарегистрирован первый лесной пожар в Забайкальском крае в пади Кормочи Алтанского участкового лесничества.
КЫРИНСКОЕ лесничество
напоминает: любые несанкционированные и неконтролируемые выжигания запрещены,
следует проводить доочистку
лесосек от порубочных остатков и быть осторожными в лесу
с огнем. Напоминаем сельхозпредприятиям и дорожным
службам, что, согласно Правилам противопожарного режима
в РФ, запрещается выжигание
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на
полях. В полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов запрещается
выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Совершенно недопустимо
обывательское отношение к
природе - «на наш век хватит!»
Сберечь лес для потомков –
вот наша общая задача. А с таким отношением на наш век
может и не хватить.
А. ЮДИН,
заместитель начальника
Кыринского лесничества

Ïðîãðàììà TV ñ 19 ïî 25 ìàðòà
ПОНЕДЕЛЬНИК
19 марта

7.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.55, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

ВТОРНИК
20 марта

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (16+)
1.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

СРЕДА
21 марта

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.05, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.10, 3.25 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.05 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины
1.30, 3.05 Х/ф «Шерлок
Холмс: Большая игра» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым
Продам машину СЕНА
(самовывоз).
Продам а/м «УАЗ-31514»
в хорошем техническом состоянии с запчастями. Обращаться: с. Шумунда, тел.
2-55-24, звонить после 21-22
часов.

ЧЕТВЕРГ
22 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.10, 3.40 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Т/с «Следователь
Тихонов» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

ПЯТНИЦА
23 марта

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.50 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Угадай мелодию»
19.15 «На самом деле» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
0.10 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад»
0.50 Футбол. Россия - Бразилия
3.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» (16+)

Срочно продам ДОМ в
Кыре. По всем вопросам
обращаться по телефонам:
2-11-75, 8-914-501-73-84.

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 «60 минут»
14.40 Вести-Сибирь
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

СУББОТА
24 марта

5.50, 6.10 Х/ф «Доживем
до понедельника»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Алексей
Петренко. «Кто из вас без
греха?». К юбилею актера
11.20 «Смак»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Грипп.
Вторжение» (12+)
14.20 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины
15.35 «Ералаш»
16.05 Х/ф «Берегись
автомобиля»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером»
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Мужчины
0.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(16+)
2.40 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
4.45 «Мужское/Женское»

4.40 Т/с «Срочно в номер!
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
ТВ-Чита

8.00, 11.20 Вести-Чита
8.20 «Дневник избиркома»
8.45 «Бравенько покушаем»
9.05 «Дорога к доктору»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родные пенаты»
(12+)
0.45 Х/ф «Красавица и
чудовище» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 марта

5.50, 6.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Нонна
Мордюкова. «Прости меня
за любовь»
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория
заговора»
13.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Танцы
14.45 «Ералаш»
15.15 Х/ф «Дорогой мой
человек»
17.25 Х/ф «Верные друзья»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Показательные выступления
1.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
4.05 «Мужское/Женское»

4.25 Т/с «Срочно в номер!»
6.20 «Сам себе режиссер»
7.15, 4.30 «Смехопанорама»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Вести-Чита
8.45 «Вести
правительства»
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «Женщины» (12+)
16.35 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.30 Всероссийский открытый конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
2.30 Т/с «Право на правду»
(12+)

Пластиковые окна,
входные металлические
двери, натяжные потолки,
установка москитных сеток и ремонт окон – все
это предлагает для жителей Кыринского района
компания GEALAN.
Удобная система оплаты – рассрочка платежа,
кредит. Дополнительная
скидка при наличном расчете.
Звоните по телефону
8-924-277-30-13.
Читинская розничная
сеть «БАРИС» (бытовая
химия) арендует торговую
площадь от 70 до 120
кв.м. Тел. 8-914-492-5551, ya.oleg@mail.ru

 Îãîðîäíèêàì
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Посевной календарь
на 2018 год
Культура
Перец,
петрушка, салат
Помидоры,
морковь, огурцы
Капуста
Свекла
Лук на репку
Чеснок
Редис, ред ька
Картофель
Горох, фасоль,
бобы
Баклажаны,
кабачки
Арбузы, дыни,
тыквы
Цветы (из семян
посев)
Земляника
садовая
Цветы клубнелуковичные
Неблагоприят ные дни для
посева
и посадки

Благоприятные дни для посадки
Март
Апрель
Май
Июнь
8-11, 20- 8-12, 22-23, 9-11, 216-10,
24
25-26
25
20-25
20-25, 27- 6-10, 20-24 5-10, 2-24
10
28
7-8, 19,
5-6, 9-10,
9-12, 2121-22
20-23
24
21-24
6-9, 19, 20,
8-11, 2011-15
23-26
24
7, 9, 11,
3,5-8, 20-24 5-6, 8-10,
20-23, 27
20-24
24, 25
12, 13
21, 24
6-9
8-11, 2024
9-11, 2123
21-24
6-9, 19-20,
8-11, 202, 4, 6
23-26
24
21-25
5-6, 8-11,
5-8, 1019-23
12, 21-24
3, 4, 26, 28
2, 9, 10
5, 7, 8

12-14, 2124
4-8

8-11, 20-23

6-10, 2025
4, 11

5-8, 2024
1-7

22-24, 2627

5-9, 19-23,
26-27

5-8, 20-24

5-8, 1923

1-3, 1618, 30, 31

15-17, 29,
30

14-16, 2830

12-14,
27-29

28-30

Учредитель – муниципальное учреждение «Администрация муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Наш выбор – наше будущее!
«Мы обязательно должны принять участие в выборах
с тем, чтобы внести свой вклад в формирование будущего
нашей страны. Надеюсь, архипастыри и пастыри нашей
Церкви поддержат меня и обратят призыв ко всей пастве
быть активными в предстоящую кампанию по избранию
Президента Российской Федерации». Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 26 декабря 2017 года.
В ЖИЗНИ нам постоянно, ежеминутно приходится делать
выбор между добром и злом, за которым наша Вселенная в глобальном смысле духовно развивается или идёт путём саморазрушения. От нашего выбора зависит жизнь Мира! Таков закон духовной жизни.
Как говорили в старину, не место освящает человека, а человек место. Потому и немаловажен вопрос в определении будущего нашей страны, каким путём она пойдёт. Ведь мы чувствуем
долг, обязанность перед своими родными и близкими, кого мы
любим, кому желаем добра, сделать всё, чтобы им жилось мирно, в достатке и, самое главное, счастливо! Поэтому я призываю
вас, мои дорогие, сделать свой шаг в выборе Президента Российской Федерации на благо нашей страны!
Андрей РАЗМАХНИН, иерей прихода святого
благоверного великого князя Александра Невского

Поздравляем!
Дорогого мужа, прекрасного папу, любимого дедушку Михаила Иннокентьевича КУЗЬМИНА - с юбилеем!
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена, сын, дочь, невестка,
внуки Алексей и Ярослав

Отдел по управлению
имуществом
и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район» информирует население о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с.
Мангут, ул. Ленина, 49а, площадью 572 кв. м, для торгово-коммерческой деятельности.
По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубликования объявления.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

Поправки
В газете «Ононская правда»,
№№ 78-79 от 3 октября 2017
года, в извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, заказчиком которого является Петров Александр
Владимирович, в первом абзаце вместо «Петрову Александру
Владимировичу» следует читать
«Ивановой Надежде Михайловне».
***
В газете «Ононская правда»,
№ 15 от 27 февраля 2018 года, в
извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, заказчиком которого является Тихонов Николай Николаевич, в первом абзаце вместо 75:11:000000:32 следует читать 75:11:000000:42.
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