
 Хорошая новость

Уважаемые жители района!
В соответствии со статьей 40 Градо-

строительного кодекса РФ комиссия по
подготовке генеральных планов и правил
землепользования и застройки сельских
поселений муниципального района
«Кыринский район» проводит публич-
ные слушания по внесению изменений
в правила землепользования и застрой-
ки сельских поселений «Мангутское»,
«Кыринское», «Алтанское», «Билютуй-
ское», «Верхне-Ульхунское», «Гаваньс-
кое», «Мордойское», «Любавинское»,
«Хапчерангинское», «Тарбальджейс-
кое», «Ульхун-Партионское», «Михайло-
Павловское», «Шумундинское», «На-
дежнинское».

Публичные слушания будут прово-
диться 21 июня 2021 года в 15 часов по
адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, зал засе-
даний администрации муниципального
района «Кыринский район».

Предложения и замечания относи-
тельно указанных вопросов публичных
слушаний жители Кыринского района,
юридические и иные заинтересованные
лица могут представить до 18 июня 2021
года включительно по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, 38, каб. № 16, тел. 8 (30235) 2-
13-72. По указанному адресу и телефону
вы можете ознакомиться с информаци-
ей о публичных слушаниях.

Уважаемые жители
Кыринского района!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
декаду подписки

на 2 полугодие 2021 года

с 7 по 17 июня!
Только в эти дни всем подпис-

чикам предоставляются СКИДКИ
на каталожную и подписную сто-
имость некоторых центральных,
краевых и районных изданий:

Подписывайтесь на районную
газету «ОНОНСКАЯ ПРАВДА» по
сниженной цене!

В период пандемии

COVID-19:
2 случая за неделю

По информации врача-инфекциониста
Кыринской ЦРБ Александры Горенко-
вой, на 4 июня с начала 2020 года
в районе зарегистрировано 442 забо-
левших с подтвержденной коронави-
русной инфекцией, с сентября прошло-
го года – 378 случаев.

На стационарном лечении остаются
два пациент из Кыры. Выписано на ука-
занную дату 376 человек.

В районе продолжается вакцинация
против COVID-19. Одним компонентом
привито 1979 человек, полностью вакци-
нировано 1302 человека. Всего вакцина-
ции подлежит 5 267 человек.

   Соб. инф.

Программа TV
 с 7 по 13 июня
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ПОДРУЖКИ Веселинка и Кнопка от
души повеселили детей смешными кон-
курсами, а юные артисты устроили на-
стоящий концерт. «Радуга дождя», «Ро-
машка – это символ доброты», танец
«Бибика», флешмоб участников всерос-
сийского движения школьников – как же
здорово, что над площадью снова звучит
музыка и слышатся детские голоса.

В этот день все желающие могли по-
сетить арт-салон Детской школы ис-
кусств. Преподаватели ДШИ несколько
часов рисовали на детских личиках забав-
ные мордочки животных, цветы и дру-
гие волшебные рисунки. В таком боевом
раскрасе ребята ходили целый день!

Сразу четыре приграничных района –
Могочинский, Газимуро-Заводский,
Красночикойский и Кыринский
получили благополучный статус
по регионализации.

С 31 мая жители этих муниципалите-
тов могут перемещать в пределах ДФО, а
также в Бурятию сельхозживотных и жи-
вотноводческую продукцию без прове-
дения исследований на вирус ящура.

«Могочинский, Газимуро-Завод-
ский, Красночикойский и Кыринский

Кыринский район включен в «зеленую» зону
районы включены в «зеленую» зону. Те-
перь владельцы крупного и мелкого ро-
гатого скота этих районов могут перево-
зить животных и мясную продукцию в
Читу и за пределы края. Ранее им за свой
счет приходилось проводить дорогосто-
ящие исследования в лаборатории горо-
да Владимир», – пояснил руководитель
Государственной ветеринарной службы
региона Андрей Лим.

Ветеринарной службой с 2019 года
проводится работа, включающая плано-

вую вакцинацию скота, многочисленные
исследования животных на вирус ящура,
а также их идентификацию. Благодаря
этому второй год вспышек ящура не на-
блюдается. Добавим, ящур – очень зараз-
ная остропротекающая вирусная бо-
лезнь сельскохозяйственных животных,
которая представляет опасность и для здо-
ровья людей.

А. ЛАТЫПОВА, помощник
руководителя Госветслужбы

Забайкальского края 

 Праздники

В первый день лета…

На велосипедные гонки записалось
целых 23 участника. Гонки представляли
собой полосу препятствий: перекладину,
змейку, восьмерку, мостик и другие. Без
сноровки и умелого вождения велосипе-
да пройти ее было сложно. Самым луч-
шим участникам работники Дома твор-
чества вручили грамоты и сладкие при-
зы.

В подвижные игры с ребятами поиг-
рали тренеры ДЮСШ. Мальчишки и дев-
чонки смогли вволю набегаться, напры-
гаться, проявить ловкость, скорость и про-
сто повеселиться.

Конечно, не обошлось и без рисунка
на асфальте. Желающих порисовать ме-

лом оказалось очень много, и скоро про-
езжая часть от здания суда до районной
администрации представляла собой одно
цветное полотно. Все художники получи-
ли призы от преподавателей ДШИ.

Завершился праздник «воробьиной»
дискотекой в РОМСКЦ, где между танца-
ми снова были игры – с мячом, обруча-
ми и газетой. Дети шли домой уставшие,
но довольные, с отяжелевшими карма-
нами, куда они сложили все заработан-
ные призы и сладости. В этот день также
прошли викторина в детской библиотеке
и конкурс «Мини-мисс», о котором мы
расскажем отдельно.

В День защиты детей так хочется, что-
бы все мальчики и девочки почувствова-
ли любовь, нужность и ласку, чтобы они
никогда не столкнулись с равнодушием и
жестокостью. Каждый ребенок имеет
право на счастливое детство. И от нас,
взрослых, зависит, будет ли оно таким.

Татьяна АКСЕНОВА

… детвора Кыры еще раз доказала, что ни прохладная погода, ни ветер не могут
испортить им праздник. День защиты детей на центральной площади начался еще
до официального открытия, ведь предприниматели раскинули свои палатки
с игрушками, шарами, сладостями, напитками и выпечкой уже в десять утра.



В рамках нацпроекта

НАМ предстояло совершить
много добрых дел, оказать по-
мощь и просто подарить жите-
лям села улыбку и частичку доб-
роты. В первый день мастер Е.В.
Батурина и ее юные помощни-
ки отправились дарить своим
землякам смайлики, конфеты и
буклеты с добрыми пожелания-
ми в магазины, администрацию,
на почту и просто прохожим.

16 апреля мы дружно вы-
шли на спортивную площадку
возле ДК, где ребята чистили
территорию вокруг тренажёров
и футбольное поле. Транспорт
для вывоза мусора предостави-
ла администрация села.

На следующий день была
оказана помощь семье инвали-
да-колясочника Дениса Мар-
ченко (на снимке внизу) и Ан-
тонине Николаевне Батуриной
из категории детей войны. Ребя-
та сложили дрова, навели поря-
док в садочках и огородах, убра-
ли весь мусор, отремонтирова-

ПФДО – это новая схема фи-
нансирования дополнительного
образования, благодаря которой
дети смогут обучаться бесплат-
но в любой организации, ис-
пользуя бюджетные средства. С
сентября 2021 года эта система
заработает и в Кыринском рай-
оне.

Ядром системы ПФДО в
Кыринском  районе является му-
ниципальный опорный центр,
созданный на базе кыринского
Дома творчества. Он осуществ-
ляет организационное, методи-
ческое и аналитическое сопро-
вождение и мониторинг разви-
тия системы дополнительного
образования детей.

Для обеспечения персони-
фикации дополнительного обра-
зования введен в действие «На-
вигатор дополнительного обра-
зования детей Забайкальского
края» – navigator.zabedu.ru. Это
сайт, на котором можно ознако-
миться со всеми программами
и мероприятиями дополнитель-
ного образования, а также осу-
ществить предварительную за-
пись ребёнка на выбранную
программу или мероприятие.

Навигатор решает задачи
консолидации информации обо
всех программах дополнитель-
ного образования, учёта школь-
ников, оценки качества, анали-
тики и отчетности.

Для каждого ребёнка (се-
мьи) в этой информационной
системе создается личный каби-
нет, в котором можно выбирать
кружки и секции, осуществлять

ли грядки. Уставшие, но счаст-
ливые, они услышали слова бла-
годарности от жены Дениса Еле-
ны (она угостила их конфетами)
и Антонины Николаевны.

В этот же день мы с волонтё-
рами отряда «Прометеи» отпра-
вились на кладбище, чтобы на-
вести порядок на могилах вете-
ранов войны и работников проф-
техобразования. С чувством вы-
полненного долга вернулись мы
на свои рабочие места.

Группа детей из кружков
«Художественное слово» (руко-
водитель Разина Е.В.) и «Я ар-
тист!» (Барабанова Н.П.) побы-
вала в детском саду «Тополёк».
Наши ребята превратились в ска-
зочных фей. Лесная фея, Веж-
ливая фея, кукла Маша и Тру-
бадур провели с детьми игры,
загадывали загадки, пели и танце-
вали. Много эмоций и впечат-
лений было у малышей, и они
вновь ждут ребят в гости.

О.А. Попова была ответ-
ственной за мероприятие
«Письма доброты». Написав та-
кие письма с учащимися фили-
ала, она разнесла их жителям
села. Люди, получившие пись-
ма, были приятно удивлены.
Они благодарили работников
филиала и детей за наши добрые
дела и хорошее настроение.

В завершение акции был по-
казан мини-концерт для работ-
ников администрации и метео-
станции в честь их профессио-
нальных праздников. В этот день
в администрацию пришли так-
же председатель местного сове-
та депутатов и члены мангутс-
кого женсовета. Для всех них
прозвучали пожелания здоро-
вья, мира и добра. Ребята из
кружка «Художественное сло-
во» Таня Голоктионова и Света
Паутова читали стихи о весне, о
любви, весёлые песни исполнил
Матвей Попов. Напоследок мы
подарили нашим зрителям воз-
душные шарики для хорошего
настроения и исполнили песню
«Желаю…»

Много тёплых слов прозву-
чало в наш адрес от зрителей
мини-концерта, а мы будем со-
вершать добрые дела и дальше.
При подведении итогов акции
все ребята получили Благодар-
ственные письма от руководства
филиала.

Е. РАЗИНА, педагог
дополнительного образования

В рамках национального проекта «Образование» реализуется
модель персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

ПФДО заработает с сентября

запись на программы, отслежи-
вать получение услуги, оцени-
вать образовательную програм-
му и многое другое.

Каждый ребёнок от 5 до 18
лет, живущий в Кыринском рай-
оне и зарегистрированный в
АИС «Навигатор дополнитель-
ного образования детей Забай-
кальского края», получает элек-
тронный сертификат – специ-
альный документ с уникальным
номером, который присваивает-
ся ребенку. Сертификат оформ-
ляется один раз и действует до
совершеннолетия ребенка. По-
лучить его можно будет только
в электронном виде. Вводятся
сертификаты двух типов. Серти-
фикат учета необходимо полу-
чить всем детям в возрасте от 5
до 18 лет (для учета детей в до-
полнительном образовании).
Сертификат финансирования
будет иметь определенный но-
минал. Предоставление детям
сертификатов финансирования
дополнительного образования
начнется в Кыринском районе с
1 сентября 2021 года. Средства
на сертификате финансирова-
ния будут ежегодно пополнять-
ся. В зависимости от стоимости
образовательной программы
сертификат можно будет напра-
вить на обучение по одной или
нескольким программам. Обна-
личить средства сертификата
финансирования нельзя. 

Новая система финансиро-
вания дополнительного образо-
вания вводится для учета потреб-
ностей детей в дополнительном
образовании, дает возможность
для их индивидуального разви-
тия. Воспользоваться сертифи-
катом финансирования можно
будет только в тех учреждениях,
которые вошли в персонифици-
рованное финансирование до-
полнительного образования.

В. САКИЯЕВА,
главный специалист

комитета образования

Нам пишут

Неделя добра в Мангуте
В течение месяца в мангутском филиале Нерчинского аграрного
техникума шла подготовка к весенней Неделе добра, которая
прошла с 15 по 23 апреля. Мастера производственного обучения,
преподаватели и студенты охотно включились в процесс.

Рекордно низкое количество
лесных пожаров

На 31 мая в Забайкальском крае за-
регистрировано в четыре раза меньше
лесных пожаров, чем в прошлом году. О
том, какие меры способствовали сниже-
нию числа возгораний, рассказал пер-
вый заместитель министра природных
ресурсов региона Заур Аппоев.

В прошлом году на 31 мая был заре-
гистрирован 731 лесной пожар, а в этом
– 168. Также площадь возгораний в этом
году, по сравнению с прошлым, стала
меньше в 42 раза. Если в 2020 году терри-
тория лесных пожаров составила 309 379
гектаров, то в этом году – 7 242 гектара.

«Такой результат обусловлен не толь-
ко погодными условиями, но и работой
всех органов власти. Большой вклад в
предупреждение стихийной возгораемо-
сти внесли рейдовые мероприятия, про-
водимые сотрудниками Минприроды
края, а также ограничительные меры,
которые не позволили потенциальным

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы и информа-
ции Губернатора Забайкальского края

поджигателям пребывать в лесу», – от-
метил Заур Аппоев.

Кроме того, возрос показатель реаги-
рования на пожары. В 2021 году 133 по-
жара ликвидированы в первые сутки пос-
ле обнаружения.

По мнению Заура Аппоева, на сни-
жение числа пожаров больше действу-
ют ограничительные меры в отношении
поджигателей. Однако профилактичес-
кие меры также дают положительный
результат. Подводя итог, первый замес-
титель министра напомнил, что пожаро-
опасный сезон еще не закрыт и будет
продолжаться до появления первого сне-
га.

Проверки магазинов и кафе
станут ежедневными

На заседании оперативного штаба
Забайкальского края решено сделать
проверки сфер общественного питания
и торговли региона ежедневными с 1
июня. Это связано с возросшим числом
заболеваемости COVID-19.

«Инспекторы, как и прежде, будут
оценивать наличие масок, дезинфициру-
ющих средств, соблюдение социальной
дистанции, нанесение разметки. Ситуа-
ция на самом деле серьёзная, меры конт-
роля усилены», – сообщил помощник
министра экономического развития За-
байкалья Игорь Номоконов.

Предприятия общественного питания
могут работать при условии расстанов-
ки перегородок или расстановки столов
на расстоянии 1,5-2 метров. Собственни-

кам магазинов, торговых центров нужно
обеспечить дистанцию между людьми,
включая работников, не менее 1,5 метра.
Обязательно проводить генеральную
уборку всех помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицид-
ного действия перед началом работы.
Установить в местах общего пользования
дозаторы с антисептическими средства-
ми для обработки рук. Иметь пятиднев-
ный запас дезинфицирующих, моющих,
антисептических средств, а также масок
и перчаток.

Фестиваль «Люди и Солнце»
пройдет в Чите

Региональный фестиваль музы-
кальной культуры и вкуса народов За-
байкалья «Люди и Солнце» состоится в
Чите 12 июня на площади Ленина.

По словам министра культуры Забай-
кальского края Ирины Левкович, это уни-
кальный проект, который впервые прой-
дет в этом году. Фестиваль, включающий
музыкальную, творческую и гастроно-
мическую составляющие, позволит по-
казать многообразие культур разных на-
родов, населяющих край.

Проект станет творческим соревно-
ванием для муниципальных районов, где
будет четыре обязательных оценочных
номинации и пять дополнительных на-
правлений, которые позволят набрать
баллы в рейтинге за победу. Главным
призом, помимо переходящего кубка,
станет денежное вознаграждение.

Рассказать о себе и своем районе, о
достижениях в области сельского хозяй-
ства, различных промыслах и производ-
ствах, успехах в образовательной и куль-
турной сферах участники смогут в но-
минации «За Байкалом».

Обязательной частью творческого
состязания станет фестиваль хлеба «Сол-
нечный Колобок». Он включает презен-
тацию хлебобулочных изделий от разных
производителей. Важное условие – пред-
ставить на суд жюри колобок любого раз-
мера и оформления.

Представители районов будут уча-
ствовать в фестивале русской культуры
«Ярило», где покажут народную культу-
ру через быт, традиции, обряды и мно-
гое другое.

Четвертое направление – фестиваль
музыкальной культуры с демонстраци-
ей двух творческих номеров – аутентич-
ного и стилизованного.

Напомним, фестиваль проводится в
рамках реализации национального про-
екта «Культура». Ассамблея народов За-
байкалья выиграла грант на проведение
фестиваля в размере трех миллионов
рублей. Средства выделил Российский
фонд культуры. Глобальный проект по-
священ 800-летию со дня рождения свя-
того благоверного князя Александра Нев-
ского, 170-летию Читы и 170-летию За-
байкальского казачества.



6.00 Х/ф «Найденыш» (12+)
8.00 Вести-Чита
8.35 «Устами младенца»
(12+)
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
14.10 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
18.00 Х/ф «Поддельная
любовь» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 Чемпионат Европы по
футболу. Англия - Хорватия
24.00 Москва. Кремль.
Путин
0.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
(12+)

5.30, 6.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
8.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Д/ф «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+)
15.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»  (6+)
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!»
(12+)
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.25, 21.45  «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красавчик
со стажем» (16+)
2.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
2.10 Х/ф  «Иван Бровкин
на целине» (0+)
3.45 Чемпионат Европы
по футболу. Нидерланды -
Украина

ВТОРНИК
8 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
4.15 Т/с «Женщины
на грани» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж»
(12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
18.45  «Этот мир придуман
не нами». Юбилейный кон-
церт Александра Зацепина
(6+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина (12+)
1.20 Д/с «Россия от края
до края» (6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!»
4.20  «Мужское/Женское»

4.40 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)
8.00 Вести-Чита
8.20 Местное время. Суббо-
та
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды»  (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.00 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу...» (12+)
20.00 Вести
21.50 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
2.00 Х/ф «Легенда о Коло-
врате» (16+)
3.50 Чемпионат Европы
по футболу. Бельгия - Россия

ЧЕТВЕРГ
10 июня

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Аида Ведищева.
Играя звезду» (12+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с  «Анатомия серд-
ца» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Тульский Токарев.
Он же ТТ». К 150-летию
легендарного оружейника
(16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)
1.40 Д/ф «Аида Ведищева.
Играя звезду» (12+)
3.35 Чемпионат Европы
по футболу. Италия - Турция

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
4.15 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
4.15 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 20.45 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.30 Х/ф «Домработница»
(12+)
2.20 Х/ф «Найденыш» (12+)

СРЕДА
9 июня

5.00, 9.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07,  07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
4.15 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 1.15,  3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Познер» (16+)

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, из Читы в 16.00.

Компания
«Экоокна»

принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей.

Замер и консультация бес-
платные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники, ко-
роткие сроки. Тел.: 8-914-430-
19-30, 8-924-509-78-02.

СУББОТА
12 июня

УТЕРЯН диплом государственного образца «Стоматология
ортопедическая», выданный Читинским медицинским коллед-
жем в 2008 году на имя Дамбаевой Туяны Алексеевны. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-914-464-78-72.

ПЯТНИЦА
11 июня
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Презентация сборника

В МАЕ в районной библио-
теке, где собрались как взрос-
лые, так и школьники, состоялась
презентация сборника «Цена
Победы». Он подготовлен и из-
дан, при финансовой поддерж-
ке администрации Кыринского
района, районной библиотекой
совместно с редакцией газеты
«Ононская правда» на основе
конкурсных работ, опубликован-
ных в газете. В сборник вошли
рассказы и небольшие исследо-
вания учащихся, студентов, де-
тей и внуков ветеранов, жителей
района, проживающих в райо-
не и разъехавшихся по стране,
сотрудников сельских библио-
тек.

Расспрашивая своих праде-
дов, дедов и бабушек, мы вос-
принимаем историю уже не как
отстраненные знания, а как час-
тицу жизни близких нам людей.
Именно через семью, родствен-
ников наполняются конкретным
содержанием такие понятия как
Отечество, родная земля, мой
род, мой дом...

Основное внимание в книге
уделяется боевому и трудовому
подвигу наших земляков времен
Великой Отечественной войны.
В книге представлены примеры
стойкости, крепости духа, верно-
сти долгу. Спасибо всем участ-
никам конкурса, которые взбу-
доражили нашу память, мыс-
ленно погрузили нас в атмосфе-
ру того далекого времени.

В ходе презентации прозву-
чали отрывки из рассказов об
ульхунцах Георгии Григорьеви-

МОЙ дядя, Илья Дмитрие-
вич ВЛАСОВ, уроженец села
Верхний Ульхун, в 1939 году по-
шел служить на флот. В 1941 году
началась война, и он в составе
сибирских полков прибыл на
знаменитый Парад 7 ноября, с
которого пошел защищать под-
ступы к Москве. Сибиряки не
подвели – враг в Москву не во-
шел!

В 1943 году Илья Дмитрие-
вич прошел самую мясорубку
– Курскую дугу. Был ранен, три
дня лежал в поле и от жажды пил
свою кровь, пока на него не на-
ткнулись местные дедушка с
внуком и не сообщили нашим о

Вот уже 76 лет минуло со дня героической Победы советских войск над немецко-фашистскими
захватчиками, но время не властно над людской памятью. Особенно остро воспринимаются
события далёкой военной поры теми, кто это пережил, их родными и близкими.

Они пронизывают душу…
че Ячменеве, Сергее
Елизаровиче Власове,
Илье Дмитриевиче Вла-
сове. О тех, кто ковал
Победу в тылу, расска-
зала Ольга Волошина в
работе «Трактористки».
О Наталье Ивановне Си-
доровой, единственной
оставшейся труженице
тыла в селе Билютуй, на-
писала Людмила Каре-
лова. Ученица Мордой-
ской школы Алина Се-
ребрякова прислала
рассказ о женщинах-
шахтерах Мордойского
месторождения. Сбор-
ник содержит много
других рассказов, дос-
тойных внимания чита-
телей. Также здесь пред-
ставлены проникновен-
ные стихи Анны Бело-
вой и Ирины Сугробо-
вой.

По окончании презентации
было сказано много хороших
слов главой Кыринского района
Любовью Сакияевой, военным
комиссаром Юрием Мининым,
председателем Совета ветера-
нов Сергеем Куклиным, дирек-
тором краеведческого музея
Ириной Костюкевич, а также
авторами материалов. Все они
сошлись во мнении, что издание
сборника «Цена Победы» внес-
ло весомый вклад в изучении
войны 1941-1945 годов. Каждая
работа пронизана любовью к
Родине, гордостью за своих близ-
ких. Через судьбы и события во-

енного лихолетья авторы как
будто сами пережили все то, что
довелось испытать участникам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, детям войны.
Все факты, описанные в рабо-
тах, пронизывают душу и гово-
рят о том, какой ценой досталась
нам эта Победа...

В заключение главный редак-
тор газеты «Ононская правда»,
председатель оргкомитета Мари-
на Афанаскина кратко рассказа-
ла об истории создании сборни-
ка, отметив широкую геогра-
фию участников конкурса –
села Кыра, Билютуй, Мордой,
Верхний Ульхун, Мангут, Тар-
бальджей, города Чита, Улан-
Удэ, Новосибирск, Тамбов, Мос-
ква. Она огласила решение
жюри, согласно которому поощ-
рительные призы получили Оль-
га Волошина, Надежда Трухина
(Верхний Ульхун), Елена Попо-
ва (Мангут), Анна Белова (Но-
восибирск), Анастасия Попова,
Ирина Сугробова (Кыра).

Третье место в творческом
конкурсе заняла Анастасия Зай-
цева (Кыра), второе – Екатери-
на Соловец (Москва). Победи-
телем стала Татьяна Занина из
Тамбова, чей замечательный
рассказ о ее дяде, уроженце
Верхнего Ульхуна, был зачитан
на презентации полностью. Все
призеры получили (или получат
в ближайшее время) специаль-
ные Дипломы, сборник «Цена
Победы» и денежные призы.
Остальные участники конкурса
награждены грамотами и тоже
получили на память презентуе-
мый сборник.

Н. ПОЛУЭКТОВА,
Т. ЮДИНА, библиотекари

Кыринской ЦРБ

Фронтовик и норковая шапка
том, что нашли раненого бой-
ца. Вскоре Илья Дмитриевич
был отправлен в госпиталь.

Вернулся он домой, уже пос-
ле войны, с наградами. Помню
большую хрустальную вазу, в
которой хранились его ордена и
медали. Он был признан инва-
лидом войны, так как раненая
нога совсем не сгибалась.

Мы всегда им гордились.
Дядя был примером честности,
мужества и кристальной поря-
дочности. Ни разу не восполь-
зовался своим правом купить
что-то вне очереди, будь то мо-
локо или норковая шапка.

Про норковую шапку надо
рассказать отдельно. Была такая
услуга для ветеранов – дефицит-
ные товары они могли купить вне
очереди или по заказу в спец-
отделе. У нас в Чите, во всяком
случае, было так. Однажды я по-
просила его купить норковую
шапку... То, что случилось даль-
ше, я запомнила на всю жизнь.
Скажу откровенно – мало мне
не показалось, да и не только
мне. Выслушали мы горькие
слова всем родом... Они своди-
лись к тому, что он не за то кровь
проливал, чтобы трясти своим

удостоверением за шапку, пусть
даже из норки. Что его ребята,
которые полегли на полях вой-
ны, погибли за то, чтобы у нас
был кусок хлеба, и мы не смот-
рели испуганно в небо...

Даже Дмитрий Дмитриевич,
тоже мой дядя, младший брат
Ильи Дмитриевича, потом мне
сказал:

– Прости, Таша, но не мог
заступиться, иначе была бы вто-
рая Курская дуга. Да и потом,
он – Победитель. И мой брат. И
он прав.

Успокаивался дядя Илья дол-
го. И со мной не разговаривал
тоже долго. Для него я стала про-
пащая душа и никчемная лич-
ность. Но он все равно меня
любил, и когда я заболела анги-
ной, привез мне бруснику. Я не
любила эту ягоду, ни морс из нее,
ни варенье! Но тогда я уплетала
ее и мне казалось, что вкуснее
ягоды нет на свете. Самое глав-
ное – я была прощена!

Пользуясь своей болезнью,
я задала дяде вопрос, который не
посмела задать тогда, когда он
возмущался по поводу шапки.
Я спросила:

– Ну, а как же другие? Они

ведь пользуются льготами?
Ответ был убийственный:
– Это не фронтовики. Кто

прошел бои, тот размениваться
на гречку и шапки не будет.

Когда ему в магазине пред-
лагали купить без очереди, то он
либо делал вид, что не слышит,
либо отвечал:

– Что ж, старики стоят, а я без
очереди?

Ему говорили, что он фрон-
товик, но Илья Дмитриевич был
непреклонен:

– Я воевал не за льготы и
внеочередную покупку молока.

Никогда не надевал ни меда-
ли, ни ордена. Объяснял так:
«Это война, кровь и смерть.
Смотрю на них и мне больно...
Ребята вспоминаются».

Таким я его и запомнила –
строгим, малоразговорчивым и
честным. С военным рюкзаком
за плечом (никакие сумки он не
воспринимал). Идущий быст-
рой походкой с негнущейся но-
гой. Прямой и высокий. С под-
нятой головой. Его имя выбито
золотом на одной из стел на
Мемориале боевой и трудовой
славы в Чите.

Т. ЗАНИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарим сотрудника районного крае-
ведческого музея Анастасию Зайцеву за содействие. Именно она
переправила нам рассказ Татьяны Заниной «Фронтовик и норко-
вая шапка», занявший первое место в конкурсе «Цена Победы».
Сегодня мы повторяем его публикацию для тех, кто пропустил ее
в августе прошлого года или забыл. А рассказ абсолютно точно
достоин внимания читателей.

С юбилеем!
Поздравляем дорогого,

любимого сына и мужа Алек-
сандра Васильевича КУЗЬ-
МИНА из Ульхун-Партии!

Когда мужчине 50,
Он неизбежно
                      расцветает,
Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется,
                            мечтает.
Так пусть
       твой лучший юбилей
Тебе подарит
               только радость,
И стаей белых лебедей
К тебе удача
             чтоб примчалась.
Живи лет сто и не болей,
Пусть все
     исполнятся желанья.
Отметь
       свой светлый юбилей
   С людьми родными
                         и друзьями!

Родители, жена
***

Дорогого, любимого папу
Александра Васильевича
КУЗЬМИНА – с юбилеем!

Да, 50 – прекрасный
                              возраст,
Ты все такой же
                             молодой.
И не упустим
             мы возможность
Тебя поздравить
                        всей душой.
И никогда мы не забудем,
Как ты
          носил нас на руках,
Как без тебя
                       бывало худо,
Как помогал
                   в любых делах.
Тебя, папуля,
                      поздравляем
В прекрасный праздник,
                                юбилей.
И искренне
                      тебе желаем
Веселых
         и счастливых дней!

Дочери
Анастасия, Ксения

Производители прохлади-
тельных напитков молятся на
жаркое лето. Производители
зонтов – на дождливое. А про-
изводителям водки молиться
некогда – работать надо.

***
Летом компетентность ра-

ботников бывает двух видов:
1. Я не знаю, я завтра в от-

пуск ухожу.
2. Я не знаю, я только что из

отпуска вышел.
***

Возлюби салат и обезжирен-
ный творог как самого себя. Да
возрадуйся сырой моркови, ибо
лето скоро, лето. Во имя огур-
цов, капусты и святой минерал-
ки. Кефир.

***
Начинать готовить тело к лету

– это как заходить в холодное
озеро. Делайте это постепенно.
Посмотрите на пыльные ганте-
ли. Потрогайте скакалку. Поле-
жите на беговой дорожке. При-
выкайте.

***
Приснился сон, будто на

дворе лето 2021 года, в мире бу-
шует пандемия нового кишеч-
ного вируса, и мы все в пампер-
сах обсуждаем, что в 2020 году в
масках было лучше...

Улыбнитесь!


