
Прокуратура информирует

Вас защитит комиссия
по трудовым спорам

Встреча с руководителями полиции

Не забудьте
получить
паспорт!

Подразделение миграционной
службы в Кыринском районе
информирует граждан
о необходимости своевременной
замены паспорта гражданина
Российской Федерации.

ПО УЧЕТАМ под-
разделения по состоя-
нию на май 2015 года на
территории района про-
живает 255 граждан по
недействительным до-
кументам, удостоверяю-
щим личность гражда-

нина Российской Федерации (паспортам).
Основная масса - это граждане, достигшие
возраста 20 или 45 лет (1995, 1970 годов
рождения). Также по сведениям образова-
тельных учреждений района не все уча-
щиеся, достигшие возраста 14 лет, доку-
ментированы паспортами гражданина
Российской Федерации.

Подразделением миграционной служ-
бы, совместно с сотрудниками отделения
полиции по Кыринскому району в летнее
время будут проводиться оперативно-про-
филактические мероприятия по контролю
за соблюдением гражданами паспортного
и регистрационного законодательства РФ.
В связи с чем сообщаем, что, в соответ-
ствии со ст. 19.15 КоАП РФ, проживание
без паспорта гражданина РФ либо по не-
действительному паспорту гражданина
РФ наказывается административным
штрафом в размере от 2000 до 3000 руб-
лей.

Все граждане, проживающие на терри-
тории района по недействительным пас-
портам гражданина РФ, обязаны обра-
титься с заявлением о замене паспорта и
предоставить необходимые документы в
течение 30 календарных дней с наступле-
ния 20- или 45-летнего возраста. Убеди-
тельная просьба ко всем гражданам выше-
указанной категории сдать документы на
замену паспорта гражданина Российской
Федерации в мае 2015 года.
А. ДОЛГОВ, руководитель ТП УФМС

России по Забайкальскому краю
в Кыринском районе

НА ВСТРЕЧУ в РОМСКЦ собралось
не очень много народа, то ли время (11 ча-
сов утра) не совсем удобное, то ли у лю-
дей нет вопросов к руководству полиции.
Прибыли, в основном, работники адми-
нистрации района, некоторые руководи-
тели организаций и администраций сель-
ских поселений.

Встреча началась с отчета Михаила
ПОПОВА о криминальной обстановке на
территории Кыринского района за первые
три месяца 2015 года.

За этот период почти на 40 процентов
увеличилось общее количество зарегист-
рированных преступлений и составило 85
деяний (в аналогичном периоде прошло-
го года – 61).

Сотрудниками отдела принимались
меры по профилактике имущественных
преступлений, что позволило не допус-
тить в отчетном периоде умышленных
убийств и разбоев.

На уровне прошлого года осталось ко-
личество краж транспортных средств - по
2 преступления. Увеличилось количество
грабежей - с 1 до 2. Не зарегистрированы
угоны транспортных средства (в аналогич-
ном периоде прошлого года было 3 слу-
чая).

Количество краж чужого имущества
увеличилось почти в два раза - с 22 до 42.

В условиях аграрного уклада экономи-
ки района большой общественный резо-
нанс имеют преступления, связанные с
кражами скота, количество которых к уров-
ню прошлого года возросло с 2 до 8. С 5
до 6 увеличилось количество преступле-
ний, совершенных несовершеннолетни-
ми. Выявлено 6 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, а также 2 преступления экономи-
ческой направленности.

Сотрудниками отдела проводится по-
стоянная работа в сфере нелегального обо-
рота спиртосодержащей продукции, это
направление считается одним из приори-
тетных в деятельности полиции. Возбуж-
дено 1 уголовное дело по ст. 238 УК РФ
«Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности», на исследо-
вании в УМВД России по Забайкальскому
краю находятся материалы, по результатам
исследования которых также будут воз-
буждены уголовные дела.

В течение трех месяцев проводились
организационно-практические мероприя-
тия, направленные на удержание темпов
роста преступности в общественных мес-
тах, в том числе на улицах. Несмотря на
это, в отчетном периоде зафиксирован
рост преступности в общественных мес-
тах с 6 до 8 преступлений. Под воздей-
ствием спиртных напитков совершено 19
преступлений (в АППГ – 22), или каждое
пятое.

На территории обслуживания прово-
дились организационно-практические
мероприятия в сфере безопасности дорож-
ного движения, что позволило сдержать
рост дорожно-транспортных происше-
ствий, в 2015 году совершено 1 ДТП, в
АППГ – 2.

Погибшие в ДТП не зарегистрированы
(в АППГ – 2), ранено 2 (в АППГ - 3).

Выявлено 293 нарушителя правил до-
рожного движения, из них задержанных
за управление транспортом в состоянии
алкогольного опьянения - 25.

В первом квартале 2015 года выявле-
но 487 нарушений административного за-
конодательства, из них основную массу
составляют нарушения правил дорожно-
го движения - 293.

В целях повышения доверия граждан
к полиции, совершенствования совмест-
ной деятельности по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений, по-
лучения от граждан информации о гото-
вящихся или совершенных преступлени-
ях, недостатках в работе органов внутрен-
них дел, нарушениях служебной дисцип-
лины и законности со стороны сотрудни-
ков МО МВД России «Акшинский» про-
должает работу «Телефон доверия» в ОП
по Кыринскому району - 2-14-74.

ПОСЛЕ отчета Михаил Сергеевич от-
ветил на вопросы из зала, касающиеся ра-
боты полиции. Заместитель руководите-
ля районной администрации по экономи-
ческому и территориальному развитию
Наталья Пастушок, в частности, спроси-
ла, в чем, по мнению начальника межрай-
онного отдела внутренних дел, причина
роста краж как личного имущества, так и
имущества юридических лиц. Михаил
Попов ответил, что для начала необходи-
мо наладить следственную и уголовно-
розыскную работу, так как один сотрудник
отделения следствия на больничном, вто-
рой в декретном отпуске. Работают сле-
дователи из Ононского района, а эти люди
попросту не знают население, что затруд-
няет работу. В уголовном розыске, в ос-
новном, молодые, недостаточно опытные
сотрудники. Кроме того, отделение поли-
ции сейчас без начальника, работает вре-
менно исполняющий обязанности. Под-
бор нового начальника ведется и, по заве-
рению Михаила Сергеевича, как только его
подберут, работа по борьбе с преступнос-
тью встанет на должный уровень.

Индивидуальный предприниматель
таксист Валерий Попов задал вопрос от
имени тех автолюбителей, кто желает по-
лучить водительское удостоверение, прой-
дя обучение в ДОСААФ. Суть вопроса в
том, что в районе нет своего инспектора
РЭП, принимающего экзамены. Вопрос
был переадресован находящемуся в зале
начальнику отделения ГИБДД МО МВД
России «Акшинский» майору Сергею Вер-
шинину, на что тот ответил:

- В Кыре, действительно, нет инспек-
тора РЭП, акшинский инспектор находит-
ся на обучении. Однако из Акши перио-
дически, по мере накопления желающих
сдать экзамены, приезжают сотрудники
ГИБДД, в частности, в апреле приезжали
два раза. В первый раз пришло восемь че-
ловек, во второй - семь, хотя собиралось,
как минимум, сорок.

На вопрос о том, почему не было ни-
каких объявлений о приезде экзаменаци-

онной комиссии, Сергей Витальевич от-
ветил, что оповещение происходило через
председателя местного отделения ДОСА-
АФ, который обзванивал всех прошедших
обучение. Через местную газету объявле-
ние не давалось, потому что на это нет
средств. В конце мая закончит обучение
акшинский инспектор РЭП, который будет
приезжать в Кыру по установленному гра-
фику.

Начальник ДЭУч Виктор Самуйло
обратился к полицейским с просьбой вы-
зывать на все ДТП, происходящие в райо-
не, представителя ДЭУч, чтобы тот зафик-
сировал, стало ли дорожное покрытие
причиной ДТП.

- Планируется ли введение второй
ставки в подразделении по делам несовер-
шеннолетних Кыринского отделения по-
лиции? – спросила главный специалист
комитета образования по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними Ма-
рина Лисина. – Дело в том, что работаю-
щий инспектор ПДН физически не справ-
ляется с работой.

Михаил Сергеевич ответил, что пока
такой возможности нет.

Руководитель администрации сельско-
го поселения «Ульхун-Партионское» Ана-
толий Смирнов поднял один из самых
острых вопросов сельской местности – о
кражах скота. В частности, он рассказал об
одном жителе села, у которого в прошлом
году похитили почти сорок голов лошадей.

- Полиция ничего не сделала, - сказал
Анатолий Викторович. - Мы знали, кто
это сделал, но воз и ныне там.

Вместе с руководителем администра-
ции приехала женщина – представитель-
ница пострадавшего, и начальник отдела
полиции рекомендовал ей после встречи
подойти в отделение полиции и передать
вскрывшиеся факты, то есть, по сути, на-
писать новое заявление.

Далее прозвучал вопрос о борьбе со
спиртоторговлей. Михаил Сергеевич
объяснил все сложности этого дела, за-
ключающиеся в способах изобличения, а
задавшему вопрос предложил поговорить
после мероприятия.

Присутствующие задали вопросы и за-
местителю начальника УМВД России по
Забайкальскому краю Михаилу Поливи-
ну, в частности, о возможности увеличе-
ния количества сотрудников полиции в
нашем районе и восстановления районно-
го отдела. Михаил Анатольевич ответил,
что эти вопросы находятся в компетенции
не УМВД, а министерства внутренних дел
РФ, и на данный момент количество со-
трудников зависит от количества населе-
ния. Исходя из этого расчета, в Кыринс-
ком отделении полиции сегодня вакант-
ны четыре ставки. На этом встреча закон-
чилась.

Польза от нее для гостей, думается,
имела место, ведь они и отчет представи-
ли, и с народом встретились, и о пробле-
мах нашего отделения полиции узнали.
Другое дело, что их ответы на вопросы
были очень общими, без какой-либо кон-
кретики. Понятно, что прибывшие руко-
водители, несмотря на должности, не
уполномочены решать проблемы, касаю-
щиеся кадров или восстановления РОВД
в нашем районе. Остается надеяться, что
все вопросы будут переданы в вышестоя-
щие инстанции и «глас народа» что-то
изменит.

Николай ИСАРИК
На снимке слева направо:

Михаил ПОПОВ, Михаил ПОЛИВИН,
Иннокентий ВЛАСЬЕВСКИЙ

В конце апреле в Кыре состоялась встреча с заместителем начальника
УМВД России по Забайкальскому краю - начальником полиции полковником
Михаилом ПОЛИВИНЫМ. Также был представлен отчет начальника
межмуниципального отдела МВД России «Акшинский» майора
Михаила ПОПОВА. На встрече присутствовал и.о. начальника Кыринского
отделения полиции Иннокентий ВЛАСЬЕВСКИЙ.

И тогда борьба с преступностью
встанет на должный уровень...

УФМС информирует
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Забайкальского края
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Правительства
Забайкальского

края

Подготовка к летней
оздоровительной
кампании
14 мая вице-премьер правитель-

ства Забайкальского края по соци-
альным вопросам Сергей Чабан про-
вел совместное заседание краевой
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и межведом-
ственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и молодёжи.

Представитель министерства образо-
вания, науки и молодежной политики края
Людмила Доржиева рассказала о готов-
ности детских оздоровительных учреж-
дений к летнему периоду. Она отметила,

что в связи с прекращением софинанси-
рования из федерального бюджета отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, деньги на
оздоровление детей данной категории в
размере 38 миллионов рублей будут пе-
рераспределены из средств краевого
бюджета, запланированных на санаторно-
курортное оздоровление. Всего на ме-
роприятия по проведению детской оздо-
ровительной кампании в 2015 году пре-
дусмотрено 289 миллионов рублей.

«К работе в летний период 2015 года
на территории края запланировано откры-
тие 720 оздоровительных учреждений, в
том числе 57 загородных оздоровитель-
ных учреждений,  596 оздоровительных
учреждений с дневным пребыванием
детей, 8 учреждений санаторного типа,
32 палаточных лагеря, 27 лагерей труда
и отдыха. Более 2,5 тысячи детей плани-
руется направить в многодневные похо-
ды. Общий охват детей составит 46,6
тысячи, в 2014 году этот показатель со-
ставил 58,8 тысячи детей», - пояснила
Людмила Доржиева.

Сергей Чабан назвал сложившуюся
ситуацию недопустимой. «Мы не можем
оставить незанятыми в летний период 12
тысяч детей. Необходимо найти решение
этой проблемы и изыскать средства на
детский отдых», - подчеркнул вице-пре-
мьер.

Было отмечено, что в связи с объек-
тивно подорожавшей средней стоимос-
тью путевки, которая в 2015 году соста-
вит от 12 до 26 тысяч рублей, возросла
стоимость родительской доплаты – от 3
до 17 тысяч рублей за путевку.

На отдых и оздоровление за пределы
края планируется направить более 1,3
тысячи детей, в том числе в пансионат
«Восток» в городе Туапсе, санатории
Черноморского побережья, всероссий-
ские детские центры «Океан» и «Орле-
нок».

«188 детей планируется направить в
Республику Крым в международный дет-
ский центр «Артек». 150 путевок будут
разыграны в рамках конкурса портфолио
«Здравствуй, Артек!». Для участия
школьникам необходимо в срок до 27
мая подать в Минобразования заявку с
приложением трех дипломов, подтверж-
дающих победу в конкурсах или олим-
пиадах, и характеристику с места уче-
бы», - рассказала Людмила Доржиева.

На сайте Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края во вкладке «Летний отдых»
представлена информация обо всех уч-
реждениях отдыха и оздоровления За-
байкальского края. 

Пожароопасный
период продолжается
18 мая вице-премьер правитель-

ства Забайкальского края Геннадий
Чупин провел заседание межведом-
ственного оперативного штаба по
ликвидации ЧС и стабилизации ле-
сопожарной обстановки в регионе.

"Прошу сосредоточить внимание на
том, что в ближайшие дни в Забайкалье
прогнозируется резкий скачок темпера-
туры. Это означает, что нам необходимо
в короткие сроки принять максимальные
меры по тушению локализованных пожа-
ров, поскольку с повышением темпера-
туры возрастет вероятность выхода огня
из зоны локализации. Тушение локализо-
ванных пожаров до резкого изменения
температур - наша основная задача", -
сказал он.

По данным Забайкальского управле-
ния по ГиМОС,  после 21 мая в регионе
ожидается повышение дневных темпера-
тур до 28 градусов тепла.

На заседании вице-премьер поручил
проработать причины возникновения по-
жаров вблизи малонаселенных пунктов и
территорий, используемых сельскохо-
зяйственниками для хранения кормов.

Прокуратура информирует

В связи с поступающими
в прокуратуру района запросами
руководителей образовательных
учреждений разъясняем следующее.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
31.12.2014 г. № 489-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены
изменения в ст.ст. 331, 351.1, также вве-
дена дополнительная статья 331.1 Трудо-
вого кодекса РФ, регулирующие ограниче-
ния для педагогических работников, ра-
ботников, занятых в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолет-
них, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания,
в сфере детско-юношеского спорта, куль-
туры и искусства с участием несовершен-
нолетних. Указанные изменения вступи-
ли в законную силу с 1 января 2015 года.

Согласно требованиям п. 3 ст. 331,  п.
3 ст. 351.1 ТК РФ лица из числа указан-
ных в абзаце третьем части второй статьи
331 настоящего Кодекса, имевшие суди-
мость за совершение преступлений не-
большой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, и клеветы), семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности го-
сударства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обвине-
нию в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим осно-
ваниям, могут быть допущены к трудовой
деятельности в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовершенно-
летних при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнитель-
ным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допус-
ке их к соответствующему виду деятель-
ности.

Таким образом, полномочия по разре-
шению вопроса о возможности занятия
должностей  в образовательных и иных
организациях, работающих с несовершен-
нолетними, вышеуказанной категорией
граждан имеет комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Забай-
кальского края, расположенная по адресу:
672021, г. Чита, ул. Чайковского, д. 8, тел./
факс (3022) 23-35-97, (3022)23-35-97, ад-
рес электронной почты bni@adm.e-zab.ru.

Согласно абз. 3 п. 2.1 ст. 11 Федераль-
ный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних» принятое решение комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав по указанному вопросу может быть
обжаловано в суд.

Кроме того, нововведенная статья 331,
1 ТК РФ, а также положения п. 2 ст. 351.1
ТК РФ устанавливают, что наряду с ука-
занными в статье 76 настоящего Кодекса
случаями работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) педаго-
гического работника, работника в сфере
образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеско-
го спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних, при получении
от правоохранительных органов сведений
о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступле-
ния, указанные в абзацах третьем и чет-
вертом части второй статьи 331 настоя-
щего Кодекса. Работодатель отстраняет от
работы (не допускает к работе) работника
на весь период производства по уголов-
ному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

За нарушение указанных требований
трудового законодательства предусмотре-
на ответственность по ч.1 ст. 5.27 КоАП
РФ, санкция которой предусматривает
наказание в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей.

Кто может допустить к работе
педагога с судимостью?

КОМИССИЯ по трудовым спорам –
это первичный орган, созданный в орга-
низации для разрешения трудовых споров
между работником и работодателем. Эти
разногласия могут возникать по вопросам
применения к конкретному работнику за-
конов и других нормативных актов о тру-
де, положений коллективного договора и
индивидуального трудового договора.

Порядок образования и деятельности
КТС урегулирован ст.ст. 382-390 Трудового
Кодекса РФ. КТС образуется на предпри-
ятии из равного числа представителей
работников и представителей работодате-
лей. При этом выступить с предложени-
ем об образовании КТС могут как работ-
ники, так и работодатель.

Представители работников в КТС из-
бираются общим собранием (конференци-
ей) работников предприятия, либо деле-
гируются представительным органом ра-
ботников с последующим утверждением
общим собранием (конференцией).

Представители работодателя назнача-
ются в КТС руководителем организации.
Из числа членов КТС избирается предсе-
датель, его заместитель и секретарь.

КТС рассматривает возникшие разно-
гласия между работником и работодате-
лем, которые работник не сумел урегули-
ровать в переговорах с работодателем, а
также прочие трудовые споры за исклю-
чением заявлений о восстановлении на
работе, об изменении даты и формулиров-
ки причин увольнения, о незаконном пе-
реводе на другую работу, об оплате вре-
мени вынужденного прогула, о выплате
разницы в заработной плате за период вы-
полнения нижеоплачиваемой работы, о
возмещении работником вреда, причинен-
ного им организации, об отказе в приеме
на работу, о дискриминации, споры лиц,
работающих по трудовому договору у ра-
ботодателей - физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимате-
лями, и работников религиозных органи-
заций, - такие споры подведомственны
суду.

Для разрешения трудового спора ра-
ботник должен обратиться в КТС с пись-
менным заявлением в течение трех меся-
цев с момента, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего трудового
права. При наличии уважительных при-
чин (тяжелая болезнь и пр.) КТС может
восстановить пропущенный срок для об-
ращения.

КТС обязана рассмотреть заявление ра-
ботника в течение 10 календарных дней

со дня его подачи. В случае нерассмотре-
ния заявления в срок работник вправе об-
ратиться в суд.

Работник может участвовать в рас-
смотрении трудового спора КТС лично
или через своего представителя, возмож-
но их совместное участие. Рассмотреть
дело в отсутствие работника можно толь-
ко в том случае, если работник попросил
об этом в письменном заявлении.

КТС вправе вызывать на заседания
свидетелей и специалистов, запрашивать
у администрации документы, которые ра-
ботодатель обязан ей предоставить в ус-
тановленный срок.

КТС имеет право рассмотреть трудо-
вой спор и вынести решение по нему, если
на заседании присутствуют не менее по-
ловины представителей от каждой из сто-
рон.

На заседании КТС ведется протокол,
который подписывается председателем
КТС и скрепляется печатью КТС. Реше-
ние по спору принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на за-
седании.

Принятое по итогам рассмотрения спо-
ра решение КТС может быть обжаловано
в суд в течение 10 календарных дней с мо-
мента вручения, а также подлежит испол-
нению в течение трех дней по истечении
10 дней, предусмотренных на обжалова-
ние. Неисполнение Решения КТС в уста-
новленный 3-дневный срок служит осно-
ванием для выдачи удостоверения КТС,
которое является исполнительным доку-
ментом и подлежит принудительному ис-
полнению судебным приставом-исполни-
телем. Для исполнения Решения работни-
ку следует обратиться в течение трех ме-
сяцев с момента получения удостовере-
ния.

Таким образом, создание и функцио-
нирование КТС на предприятии обеспе-
чивает с учетом небольших сроков, уста-
новленных законодательством для приня-
тия ею решений и выдачи удостоверений,
наиболее быстро, в сжатые сроки обеспе-
чить права работника.  Например, при од-
новременном наличии задолженности по
заработной плате и обязательным плате-
жам согласно п. 2 ст. 855 Гражданского
кодекса РФ при недостаточности средств
на счетах ранее будут исполнены докумен-
ты о взыскании заработной платы.

Материалы подготовила
И. МУНКУЕВА, помощник

прокурора района

Одним из органов, разрешающим индивидуальные трудовые споры, согласно
действующему трудовому законодательству является комиссия по трудовым
спорам (далее - КТС). Обращение работника в комиссию является одним
из эффективных и оперативных способов защиты его трудовых прав.

Для чего нужны комиссии
по трудовым спорам?
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4.50, 5.10 Т/с «Страна 03» (16+)
5.00, 9.00, 11.00, 14.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
8.00  «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 Д/ф «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит дважды»
(12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
12.55 Д/ф «Спасти ребенка»
(12+)
14.15 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт к Дню
защиты детей
15.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Танцуй!»
20.00 Время
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
22.35 Х/ф «Танцуй отсюда!»
(16+)
0.25 Х/ф «Перевал Миллера»
(16+)
2.30 Х/ф «Жажда странствий»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.55 Х/ф «Над Тиссой»
7.35 «Сельское утро»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.00, 15.00 Вести
9.10, 15.30 Вести-Чита
9.20 «Военная программа»
9.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»

ТВ-Чита
11.05 "От первого лица". Ин-
тервью губернатора Забайкаль-
ского края Константина Иль-
ковского
11.45 "Парламентское время"
12.10 Вести-Агинское
12.20 «Укротители звука»
(12+)
13.20, 15.30 Х/ф «Непутевая не-
вестка» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
1.35 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.35 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.25, 14.15, 0.45 «Время
покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00, 1.35, 2.05 «Наедине
со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.00 «Познер» (16+)
24.00, 2.00 Новости
0.15 «Тихий дом» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Между нами,
девочками» (12+)
0.50 Д/ф «Дом, где хранится
телевидение» (12+)
1.50 Д/ф «Русский след
Ковчега завета» (12+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.05 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
13.25, 14.15, 1.15 «Время
покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00, 0.20 «Наедине
со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.05, 2.00 Новости
23.20 «Структура момента»
(16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.05 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
13.25, 14.15, 1.15 «Время
покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00, 0.20 «Наедине
со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05, 2.00 Новости
23.20 «Политика» (16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 3.15 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.15 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
13.25, 14.15, 0.15 «Время
покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00, 1.10, 2.05 «Наедине
со всеми» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05, 2.00 Новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 Новости
8.10, 4.10 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 3.10 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
13.25, 14.15  «Время покажет»
(16+)
15.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время
20.30 «КВН» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
1.20 Х/ф «Охота на Веронику»
(16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35, 12.35, 15.30,
18.10, 20.35 Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Между нами,
девочками» (12+)
0.50 Д/с «Шифры нашего
тела» (12+)
1.50 Д/ф «Большой африканс-
кий разлом» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Между нами,
девочками» (12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
1.35 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы маршала
Рокоссовского» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном»
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Между нами, девоч-
ками» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
1.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид
во  «Славу Украине» (16+)

6.00 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35, 15.30, 18.10, 20.35
Вести-Чита
9.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Жизнь после жизни»
(12+)
1.55 Х/ф «Мелодия любви»
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости
5.10 Т/с «Страна 03» (16+)
7.10 «Служу Отчизне!» (16+)
7.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
(12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Время
21.30 Х/ф «Стальная бабочка»
(16+)
23.30 Х/ф «Омен» (16+)
1.35 «Мужское/Женское»
(16+)
2.30 Д/ф «Спасти ребенка»

6.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи»
8.20 «Вся Россия»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Чита
11.40 К 70-летию Великой Побе-
ды. "Забайкальцы - Герои Совет-
ского Союза. Николай Васильев"
11.45 "Точка зрения ЛДПР"
12.00, 15.00 Вести
12.20 Д/ф «Россия. Гений мес-
та» (12+)
13.20 К Международному  дню
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
15.10 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки»
18.00 «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
1.35 Х/ф «Течет река Волга»

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
28 МАЯ

ВТОРНИК
26 МАЯ

СРЕДА
27 МАЯ

СУББОТА
30 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАЯ

ПЯТНИЦА
29 МАЯ

Программа с 25 по 31 мая TV 

Пластиковые окна
российского

производства!
Устанавливаем

по низким ценам!
Металлические входные

двери, натяжные потолки
(Германия, Бельгия). Предос-
тавляем кредит. Возможна
беспроцентная рассрочка пла-
тежа. Тел. 8-924-277-30-13.

ВСПАШУ ОГОРОД.
Можно в долг. Тел. 8-914-
439-73-08.

где про мать - осорова?? срц

Качествен-
ные экологи-
ческие окна,
входные и меж-
комнатные две-
ри, натяжные потолки от
официального дилера завода
КБЕ-гарантия.

Короткие сроки, опытные
монтажники, доступные
цены!

Работаем в районе уже 8
лет! Доверьте свое жилище
профессионалам! Тел.: 8-914-
430-19-30, 8-924-509-78-02.

Окна
в каждый дом!

Вниманию владельцев
скота! 23, 24 мая с 8 до 12 ча-
сов на территории Кыринс-
кой ветстанции будет прово-
диться профилактическая
вакцинация крупного рогато-
го скота против сибирской
язвы, эмкара с трехмесячно-
го возраста и старше, а также
вакцинация собак против бе-
шенства.
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 «Ночь в библиотеке»
26 мая центральная районная библиоте-

ка приглашает всех желающих на акцию
«Ночь в библиотеке». В программе:

15.00 – кинозал «Эхо далекой войны» -
мультфильмы о Великой Отечественной
войне;

16.00 – «Цветы победы» - мастер-класс
Е.А. Курбатовой по изготовлению искусствен-

ных цветов;
17.00 –  творческий час «Подвигу доблести – память и честь»

- пластилиновое панно ДШИ;
18.00 – «Страницы большой войны»:
- «Партизанское движение» - слайд информация;
- «Путешествие по городам героям» - игра-задание;
- «Полевая почта – весточки с фронта» - письма треуголь-

ники своими руками;
- «Партизанский ужин»;
19.30 -  «Песни великого подвига» - музыкальная игра «Уга-

дай мелодию»;
20.30 -  «Поэзия Победы» - литературный час;
21.00 – кинозал «Трудные шаги к Великой Победе» - худо-

жественные фильмы о Великой Отечественной войне.
26 мая работают выставки рисунков, творческих работ,

книжные выставки.

18 апреля в селе Нижний Цасучей состоялся IV
межрайонный конкурс патриотической песни «Время,
услышь меня», который проводится в Ононском районе
с 2007 года. В конкурсе принимают участие исполнители
из Оловяннинского, Борзинского, Агинского, Акшинского,
Кыринского, Ононского районов.

КАК ВСЕГДА, участникам
предстояло преодолеть шесть
этапов – 200, 400, 800 и 1000
метров – мужчинам, 100 и 200
– женщинам, общая дистанция
протяженностью 2700 метров.
Перед началом соревнований
спортсменов напутствовали за-
меститель руководителя район-
ной администрации Галина
Шункова и главный редактор
газеты «Ононская правда» Ма-
рина Афанаскина, в стихотвор-
ной форме их приветствовал
коллектив «Ононской правды».

На первый забег вышли ко-
манды сельских поселений.
Старт дает главный судья эста-
феты Максим Забелин. И сра-
зу же – не совсем приятный ин-
цидент. Зоркий глаз наших гос-
тей из сел узрел в команде Кыры
двух школьниц, которые, по не-
гласному соглашению, в сельс-
ких командах участвовать не
могут, хотя в официальном по-
ложении ограничений по возра-
сту нет. Несмотря на то, что ко-
манда Кыры финишировала пер-
вой, после жарких споров и к
огромному огорчению кырян,
судьи ее дисквалифицировали.
Соответственно, победителем
стала команда села Мангут, вто-
рой оказалась команда из Уль-
хун-Партии, третьими – алтанцы.

9 мая: легкоатлетическая эстафета

9 мая к 14 часам на площади имени Ленина, после
юбилейных торжеств, стали собираться участники
легкоатлетической эстафеты на призы администрации
района и газеты «Ононская правда». Всего на этот раз
зарегистрировалось 20 команд – шесть сборных сельских
поселений, восемь школьных команд, четыре
от организаций и предприятий и две команды
в категории «Защитники».

Финишировали
первыми, но…

Думается, на будущее, во избе-
жание таких недоразумений,
организаторам стоит конкрети-
зировать возраст участников.

Вторыми стартовали школь-
ные команды. Здесь особой ин-
триги не было: первое место за-
няли ребята из Мангутской шко-
лы, второе и третье места - две
команды Кыринской школы.
Стоит отметить мужество
школьников - одна из участниц
команды Кыринской школы
подвернула ногу, но, несмотря
на это, добежала до финиша.
Молодец! Были случаи, когда и
мужчины в подобных ситуаци-
ях сдавались!

Неожиданность принес забег
организаций и предприятий, где
первое место завоевала коман-
да-дебютант отдела культуры,
спорта и молодежной политики.
Второй стала команда коллекти-
ва Кыринской СОШ, третьими –
работники районной больницы.

Ничего неожиданного не
случилось в забеге защитников.
Команда Службы в селе Мангут
настолько уверена в себе, что
уже второй год не привозит пе-
реходящий Кубок. Еще бы не
быть уверенными, имея в коман-
де почти профессиональных
спортсменов по легкой атлети-
ке. Но это и хорошо, значит, гра-

ницу охраняют люди в отличной
физической форме. Противо-
стояла им объединенная коман-
да ПЧ-23 и отдела военкомата,
их второе место вполне заслу-
женно. Больше защитников у
нас, к сожалению, не нашлось.

Все команды, занявшие пер-
вые места, получили переходя-
щие Кубки, полугодовую под-
писку на районную газету, гра-
моты и денежные призы. Коман-
ды, занявшие второе и третье
места, отмечены грамотами и
денежными призами.

Кроме того, грамоты и де-
нежные призы получили самый
старший участник эстафеты 59-
летний Александр Шунков
(уже по традиции), бежавший на
этот раз за команду админист-
рации муниципального района, и
самый младший – 13-летний
Кирилл Абрамов из Мордой-
ской школы.

В этот юбилейный год хо-
чется поблагодарить как спорт-
сменов - участников эстафеты,
так и ее организаторов – отдел
культуры, спорта и молодежной
политики, главного редактора
районной газеты Марину Афа-
наскину, решившую в начале
2000 годов возродить эстафе-
ту, а также бывших специалис-
тов по физической культуре и
спорту Сергея Лаврова, Алек-
сея Челомбитько и Людмилу
Трухину, в свое время активно
участвовавших в организации
этого праздника спорта.

Николай ИСАРИК

Межрайонный конкурс

В ЭТОМ году в конкурсе
участвовало 30 коллективов и
отдельных исполнителей из
Ононского, Кыринского и Оло-
вяннинского районов. Состяза-
ние вокалистов прошло в вось-
ми номинациях.

Очень хорошо проявили
себя наши исполнители, в неко-
торых номинациях заняв весь
пьедестал почета. Например, в
номинации «Солисты от 16 до
25 лет» (не специалисты) пер-
вое, второе и третье места со-
ответственно заняли Наталья
Курбатова, Александр Паршин и
Николай Максимов из Кыры. В
номинации «Вокальные группы,
ВИА, дуэты, трио до 25 лет» (не
специалисты) кыринское трио
Николая Максимова, Александ-

ра Паршина и Алексея Давыдо-
ва оказалось на первом месте,
а дуэт Натальи Курбатовой и
Александра Паршина - на вто-
ром. Ксения Костюкевич при-
знана победительницей в номи-
нации «Солисты от 16 до 25
лет» (специалисты), Дмитрий
Перфильев из Мангута стал вто-
рым в номинации «Солисты от
25 лет и старше» (не специали-
сты).

Лучшей концертной про-
граммой признана программа
Кыринского района под назва-
нием «Мы памяти предков вер-
ны», режиссёр и ведущая - Вик-
тория Юдина.

А. СТАРИЦЫН,
зав. отделом традиционной

культуры РОМСКЦ

Напиши
«Письмо водителю»!

В целях привлечения внимания широ-
кой общественности к проблемам повыше-
ния безопасности дорожного движения, по-
вышения культуры поведения водителей,
профилактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, в преддверии Последнего звонка и Дня за-
щиты детей, отделение ГИББД МО МВД России «Акшинский»
совместно с редакцией газеты «Ононская правда» проводит ак-
цию «Письмо водителю». Приглашаем к участию школьников.
Присылайте свои письма в редакцию газеты до 4 июня. Лучшие
мини-сочинения будут опубликованы в районной газете, а их ав-
торы поощрены грамотами ГИБДД.

По всем вопросам обращаться к старшему инспектору дорож-
но-патрульной службы Якимову Александру Анатольевичу, тел.
2-14-83.

«Время, услышь меня»

Стартовали школьные команды

Финиширует команда
ОКС и МП

Кирилл АБРАМОВ

Награждается команда Мангутской СОШ

Участники конкурса “Время, услышь меня!”
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