
Â ïåðèîä ïàíäåìèè

1 октября – особенный праздник, День
пожилых людей! В этот день мы поздрав-
ляем всех близких и дорогих сердцу лю-
дей, за плечами которых опыт и мудрость.
Пусть жизнь будет долгой и течёт, как пол-
ная река.

Желаем вам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, семейного тепла и бла-
гополучия во всём. Низкий поклон вам,
честь и хвала!

Глава МР «Кыринский район»
Л. Ц. САКИЯЕВА

Председатель Совета
МР «Кыринский района»

В.К. ВОСКОБОЕВА
***

Уважаемые пенсионеры, ветераны
труда, жители старшего поколения Кыры!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Международным Днем пожилых
людей. Этот праздник – символ единства
и преемственности поколений, связи вре-
мен. В этот день мы с особой теплотой
говорим о людях старшего поколения, у
которых за плечами замечательные дос-
тижения и бесценный жизненный опыт.
Мы преклоняемся перед вашей мудрос-
тью, всегда берём с вас пример. Ваши доб-
рые и своевременные советы помогают
нам в жизни.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась
молодой, задорной и красивой, чтобы
вашей энергии и бодрости позавидовали
многие, ведь возраст измеряется не года-
ми, а состоянием души. Пусть вас никог-
да не посещает уныние, всегда будут ря-
дом родные и близкие люди.

Администрация
СП «Кыринское»

***
Поздравляем с Днем пожилых людей

всех мангутян, находящихся на заслужен-
ном отдыхе или продолжающихся тру-
диться, несмотря на возраст. Пусть глаза
ваши по-прежнему светятся теплом, лю-
бознательностью и юмором. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для
уныния, а жизненных сил хватит надол-
го! Желаем вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и
близких!

Администрация
СП «Мангутское»

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êûðèíñêîãî ðàéîíà!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
Декаду подписки

на 1 полугодие 2022 года
с 4 по 14 октября!

Только в эти дни всем под-
писчикам предоставляются
СКИДКИ на каталожную и под-
писную стоимость некоторых
центральных, краевых и район-
ных изданий.

Подписывайтесь на район-
ную газету «ОНОНСКАЯ ПРАВ-
ДА» по сниженной цене!

В России началась четвёртая
волна пандемии коронавируса.
Суточный прирост заболевших
в Забайкальском крае резко пошёл
вверх.

ВО ВТОРНИК состоялось заседа-
ние ситуационного штаба по предупреж-
дению распространения коронавирусной
инфекции. Заместитель начальника шта-
ба – главный врач районной больницы
Иван Логинов сообщил, что ситуация
в Кыринском районе неутешительная. В
течение сентября выявлено 33 новых
случая. Отмечается большое количе-
ство тяжёлых ковидных пневмоний,
даже у молодых людей. Болеют дети,
подростки. С начала сентября в районе
уже три летальных случая. Кроме того,
CОVID-19 стал хуже поддаваться лече-
нию. Добавились новые симптомы, ко-
торые ранее у пациентов не наблюдались
либо наблюдались в небольшом коли-
честве случаев.

В связи с этим принято решение о
введении ограничений, а именно: со-
блюдение социальной дистанции и ма-
сочного режима. Естественно, победа
над пандемией – это вакцинация. При-
виться можно на базе поликлиники или
фельдшерско-акушерском пункте в
сельских поселениях по месту житель-
ства. По информации главного врача
плохо идут на вакцинацию люди не за-
нятые и старше 65 лет, у которых забо-
левание протекает с осложнениями.

Оперативный штаб призывает жите-
лей района ответственно относиться к
здоровью своему и окружающих. Со-
общаем, что на этой неделе возобнов-
ляются рейды по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, а также берется под контроль чис-
ленность провакцинированных работни-
ков.

Ю. МИТЮКОВА

***
С большим уважением поздравляем

наших пожилых людей с международным
прaздникoм! Тaк мнoгo прoжитo,
прoйдeнo, услышaнo и скaзaнo. Одного,
сaмoгo глaвнoгo, пoжeлaть вам хотим –
чтоб годы ваши не спешили прoлeтaть,
пусть тянутся они дaльнeю дoрoгoй.
Пусть ваши дни будут светлыми и доб-
рыми. Пусть в душе всегда царит покой, а
в сердце – молодость и озорство! С праз-
дником вас, всего самого наилучшего!

Администрация
СП «Билютуйское»

***
Уважаемые пенсионеры и ветераны

села Хапчеранга!
В День пожилого человека
                                       вам желаем
Улыбок, позитива и тепла!
Вас от души сегодня поздравляем,
Хотим, чтоб жизнь
                           исполнить помогла
Все самые заветные надежды,
Удачи вам, добра и долгих лет,
Мгновений радостных,
Дней самых безмятежных,
Без огорчений, горестей и бед!

Администрация
СП «Хапчерангинское»

***
Поздравляю с Днем пожилых людей

тех своих земляков, которые очень мно-
гое знают об этой жизни. Людей, чьи бла-
городные седины означают не только воз-
раст, но и безграничную мудрость, бес-
ценный опыт и большие познания.

Желаю вам долгих и счастливых лет,
наполненных здоровьем, покоем, счасть-
ем и заботой. Желаю, чтобы, несмотря на
возраст, ваша душа всегда оставалась мо-
лодой и энергичной.

Глава СП «Любавинское»
КАРТЮКОВА Т.И.

***
Поздравляем дорогих, уважаемых жи-

телей села Алтан с праздником! Пусть
возраст будет вам не в тягость, здоровье
не подводит, дети радуют, внуки восхи-
щают. Пусть ваши глаза сияют только от
радостных мгновений.

Больше отдыхайте и наслаждайтесь
каждой минутой жизни.

Желаем вам здоровья, оптимизма,
благополучия, любви и участия со сто-
роны близких, внимания и уважения
от окружающих. Будьте всегда бодры
и веселы!

Администрация
СП «Алтанское»

***
Уважаемые пенсионеры и ветера-

ны сельского поселения «Ульхун-
Партионское»!

Сегодня праздник
                           пожилых людей.
Примите же
                    скорее поздравление.
Желаем вам здоровья и тепла,
Внимания родных и уважения!

Администрация
СП «Ульхун-Партионское»

***
Поздравляем своих уважаемых зем-

ляков с Днем пожилых людей!
Долгих лет желаем вам,
Жизни без болезней!
Чтобы было в жизни всё,
Что для вас полезней!
Мудрость ваша пусть несёт
Нам свои познания,
Сил и новых вам высот,
Нового признания!

Совет и администрация
СП «Верхне-Ульхунское»

***
Дорогие наши ветераны! В Между-

народный день пожилых людей жела-
ем вам улыбок, добра и человеческого
тепла. Пусть каждый будет одарен вни-
манием и пониманием родных, забо-
той и душевностью. Долгих вам лет
жизни, здоровья и мира в душе. За
вашу жизнь вы сделали так много, что
заслуживаете уважения, достатка и
благополучия. Счастья вам!

Профсоюзный комитет
работников культуры

***
Уважаемые наши ветераны! По-

здравляя сегодня с праздником пожи-
лых людей, повторяю и повторяю для
того, чтобы сбылось: будьте здоровы,
счастливы, красивы и любимы всегда!

Председатель Совета
ветеранов (пенсионеров)

КУКЛИН С.Ф.

Низкий вам поклон!

Четвёртая
волна

Программа TV
 с 4 по 10 октября
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СЕГОДНЯ хочется расска-
зать о человеке, которого у нас
в районе знают многие. Это
Николай Васильевич ВАРЛА-
ШИН – водитель, чей стаж за
рулем составляет почти полве-

ка. Он долгое время работал
водителем Кыринской автоко-
лонны, многие помнят его по
маршруту Кыра-Чита. Даже
сейчас люди вспоминают, как
было здорово ехать в далекий

краевой центр, когда за рулем
не только опытный, но еще и
позитивный и юморной чело-
век.

Николай Васильевич родил-
ся в 1954 году в Нерчинском
Заводе. Свою трудовую дея-
тельность начал после оконча-
ния восьмилетки. К тому вре-
мени его старшая сестра пере-
бралась в Кыру, а Николаю, ко-
торый приехал к ней в гости,

здесь понравилось, и он даже
поработал в МСО плотником.
Помнит, что одним из заданий
его бригаде было строитель-
ство стригального пункта в Би-
лютуе. Но осел он в Кыре не
сразу, пришлось вернуться до-
мой – родителям нужна была
помощь. В родном Нерзаводе
устроился в передвижную ме-
ханизированную колонну плот-
ником, окончил курсы шофе-
ров в селе Кокуй Сретенского
района. Права Николай полу-
чил, когда ему еще не исполни-
лось 18 лет.

В армию призвали в день
рождения, и он поехал служить
в Усолье-Сибирское, в пункт
гражданской обороны. Самыми
запоминающимися стали испы-
тания газового оружия и про-
верка противогазов. Газовый
заряд поджигали, и если проти-
вогаз оказывался большего
размера, неплотно прилегал к
коже, солдат начинал кашлять,
текли слезы, тогда противогаз
меняли на другой. Часть служ-
бы Николай Васильевич провел
в селе в трех километрах от ча-
сти, преподавая детям граж-
данскую оборону.

– Из школы попросили, от-
правили меня. Наверное, самый
умный был, – смеется Николай
Васильевич.

После службы в армии Ни-
колай Васильевич девять лет
отдал службе в органах внут-
ренних дел. Несколько лет слу-
жил в родном Нерзаводе, а ос-
тальные уже в Кыре, перево-
дом. В трудовой книжке Нико-
лая Васильевича есть записи о
работе в межхозяйственном
лесхозе водителем грузового
автомобиля «ЗИЛ-157», де-
сять лет он отдал работе в кол-
хозе имени 17 партсъезда, тру-
дился также в РКЦ (расчетно-
кассовом центре) и заповедни-
ке. На пенсию ушел из Кырин-

ской автоколонны, где «отру-
лил» 13 лет.

– За всю мою работу шофе-
ром у меня единственный раз
случилась крупная авария, в ко-
торой, к счастью, никто не по-
страдал, – рассказывает Нико-
лай Васильевич. – Маршрут
Чита-Кыра. Уже отъехали на
несколько километров от Дуль-
дурги, и тут на повороте у меня
лопнула рулевая тяга. Повер-
нуть машину уже не мог, и она
по инерции съехала под откос.
Я, как мог, конечно, затормо-
зил. Повезло, что автобус не
перевернулся, пассажиры отде-
лались испугом. Большую
часть отправили на попутках
дальше, так как милиция  Дуль-
дурги даже не стала приезжать,
ведь ни опрокидывания, ни по-
страдавших не было.

Со своей женой Татьяной
Петровной Николай Василье-
вич прожил 25 лет. Для обоих
это не первый брак. Дети, ро-
дившиеся до их знакомства,
стали родными и ему, и супру-
ге. Сейчас у них четверо вну-
ков, уже и правнуки пошли.

Он вспоминает, что увидел
Татьяну в магазине «Колос»
(бывший магазин «Фаворит»),
где она работала продавцом.

– Она была такая маленькая,
симпатичная, всегда веселая, –
рассказывает он. – Наверное,
это меня и зацепило.

Татьяна Петровна всю
жизнь проработала продавцом,
любит рукодельничать, сейчас
занимается хозяйством.

Даже будучи на пенсии, Ни-
колай Васильевич не может без
своей профессии шофера. Жи-
тели Кыры его часто видят – он
работает в частном такси. Свою
«Ласточку» и «кормилицу» –
автомашину «Lada» он приоб-
рел не так давно, четыре года
назад, и она верой и правдой
служит опытному хозяину.

– Вот не могу я дома си-
деть, – признается он. – Всю
жизнь – в движении!

Татьяна АКСЕНОВА

Ëþäè çåìëè Êûðèíñêîé

Необычная дата есть в осеннем календаре, которая
переполняет сердце чувством глубокой признательности.
Это 1 октября – Международный день пожилых людей.
Людей, которые много лет трудились на благо родной
земли и своих земляков.

Всю жизнь – в движении!

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Правительства

Забайкальского края

Прирост смертей
от COVID-19 в Забайкалье

за три недели вырос в 1,5 раза
В Забайкалье отмечается не толь-

ко прирост заболевания граждан
новой коронавирусной инфекцией,
но и прирост летальных случаев от
опасного заболевания. Только за
прошлую неделю умерло 36 забай-
кальцев.

«По всей России наблюдается интен-
сивный рост заболеваемости. Такую
динамику объясняют сезонностью рес-
пираторных инфекций. Однако интенсив-
ность роста заболеваемости напрямую
зависит от количества привитых граж-
дан в регионе: чем больше в регионе
привитых, тем меньше интенсивность»,
– рассказал заместитель министра по
оказанию первичной медико-санитарной
помощи Сергей Базаров.

Он также отметил, что помимо рос-
та заболевания, по всей России зафик-
сирован новый максимум смертей от

коронавируса за сутки. В Забайкалье
количество летальных случаев вырос-
ло в полтора раза только за несколько
недель.

«Мы не устаем напоминать, что вак-
цина не способна полностью спасти от
новой коронавирусной инфекции, но она
не позволит этому опасному заболева-
нию довести человека до аппарата ис-
кусственной вентиляции легких», – под-
черкнул Сергей Базаров.

Напомним, в моногоспиталях Забай-
калья проходят лечение пациенты с раз-
ной степенью тяжести новой коронави-
русной инфекции, из них 113 человек
находятся в тяжелом состоянии, 39 под-
ключены к аппаратам искусственной
вентиляции легких. За весь период
COVID-19 унес жизни 1 408 человек,
за последние сутки в Забайкалье под-
тверждено пять летальных случая от
коронавируса.

Всероссийская перепись
 населения пройдет

с 15 октября по 14 ноября
Теперь принять участие в пере-

писи населения можно онлайн на
портале Госуслуг. Эта возможность
будет предоставлена до 8 ноября,
пройти перепись дома с переписчи-
ком или самостоятельно посетить
переписной участок – до 14 ноября.

Ссылка на услугу «Участие в пере-
писи» на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для

самостоятельного заполнения элект-
ронных переписных листов. Услуга бу-
дет доступна на ЕПГУ с 15 октября по
8 ноября 2021 года.

Росстат подготовил библиотеку ин-
формационно-разъяснительных матери-
алов. Библиотека материалов будет по-
полняться в оперативном режиме. Так-
же после 1 октября в библиотеке будет
доступен перечень переписных участков
и информация о графике их работы.

Перепись населения предусматрива-
ет сбор, обобщение, изучение и распро-
странение демографических, экономи-
ческих и социальных данных, относя-
щихся по состоянию на определённое
время ко всем лицам, проживающим в
Российской Федерации. Последняя пе-
репись в России проводилась в 2010
году, по ее итогам население страны
составило 142 905 200 человек.

Забайкальцы смогут
получать детские выплаты

только на карты «МИР»
Ежемесячные пособия беремен-

ным женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки, пособия по беремен-
ности и родам, пособия по уходу за
ребенком, а также ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 3 до
7 лет и другие выплаты можно бу-
дет получать только через платеж-
ную систему «МИР».

Карта потребуется забайкальцам уже
с 1 октября. Также это касается ежеме-

сячных выплат семьям с низким уров-
нем доходов, в связи с рождением или
усыновлением первого или второго ре-
бенка, ежемесячного пособия для не-
полных семей, воспитывающих детей от
восьми до 17 лет, пенсий и других вып-
лат.

Те, кто не хотят или не могут пользо-
ваться банковской картой, смогут полу-
чать выплату наличными или на обыч-
ный счет, к которому не привязана кар-
та.

Отметим, что пособия беременным
и одиноким родителям с детьми от
восьми до 17 лет, получить на почте
нельзя, а единовременные пособия на
детей школьного возраста могут быть
переведены на карту любой платежной
системы.
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5.10 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клет-
ка» (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
1.30 Х/ф «Однажды и
навсегда» (12+)
3.10 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 ñåíòÿáðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 îêòÿáðÿ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Крым Юлиана
Семенова». К 90-летию
писателя (16+)
11.25, 12.15 Д/ф «Видели
видео?» (6+)
13.30 Д/ф «Это я удачно
зашел». К 85-летию Леонида
Куравлева (12+)
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 Время
21.20 Д/ф «Закрытый показ
«Кто тебя победил никто»
(16+)». К юбилею Аллы
Демидовой (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)

6.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Чита
8.05 Вести-Чита. Дежурная
часть
8.20 «Дума Читы – в центре
внимания»
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+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Паром для двоих»
(12+)
1.20 Х/ф «Долги совести»
(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ
7 îêòÿáðÿ

5.00, 9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10, 3.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Глос». 10 лет спустя
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Я - Альфред
Хичкок» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
8 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 îêòÿáðÿ

4.50, 6.10 Х/ф «Поздний
срок» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 Д/ф «Я понял, что я
вам еще нужен». К 95-летию
Евгения Евстигнеева (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
16.35  «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев»
(16+)
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.10 Д/с «Германская голово-
ломка» (18+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 «Модный приговор»
(6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)

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, 17.00, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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 «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
на Байконуре (16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 14.30, 21.05
Вести-Чита
9.34 Вести-Агинское
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, 23.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

5.00, 15.25 «Вызов».
Трансляция с Байконура
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор»
(6+)
12.05, 18.15, 0.35, 3.05
«Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Новости с субтитра-
ми
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 Д/ф «Александр
Михайлов. Кино, любовь
и голуби» (12+)

5.00,  9.15 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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 «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными
намерениями» (12+)5.00, 9.15 Телеканал «Доброе

утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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 «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Две жизни Екате-
рины Градовой». К 75-летию
актрисы (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05
Вести-Чита
9.34 Утро России-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, 23.20  Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05
Вести-Чита
9.34 «Шажан мургэл» (на
бурятском языке)
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, 23.20  Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 14.30,
21.05 Вести-Чита
9.34 Утро России-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, 23.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 14.30, 20.45
Вести-Чита
9.00 Чита - Дальний Восток
9.34 Утро России - 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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
0.30 Х/ф «Под прицелом
любви» (16+)
3.35 Футбол. Россия - Слова-
кия. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

ÑÐÅÄÀ
6 îêòÿáðÿ

Компания GEALAN
предлагает установку не-
мецких пластиковых
окон из трех, четырех,
шести камер, входных ме-
таллических дверей рос-
сийского производства.

При оформлении окон
в кредит или рассрочку
действует дополнитель-
ная скидка. Запишитесь
на бесплатный замер по
телефонам: 2-14-88, 8-
924-277-30-13.

Стоимость проезда –
1000 рублей, с 1 июля –
1300 рублей. Доставка по-
сылки – от 300 рублей. До-
ставка автозапчастей из
Читы. Телефоны: 8-924-
516-94-95, 8-914-438-51-53.
Выезд из Кыры в 6.00, из
Читы в 16.00.
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Âíèìàíèå, âèêòîðèíà!

Дорогие ребята!
Пятый этап викторины «Забайкальс-

кие писатели о Забайкалье» посвящён
повести Аллы Озорниной «Золото Се-
ребряной горы». Наверняка многие из
вас являются почитателями произведе-
ний этого автора. Её книги – это всегда
детектив, интрига, приключения. Вот и
в повести «Золото Серебряной горы»
всё это присутствует.

Итак, вопросы:
1. Как называется посёлок, куда по-

ехал Петька Бумажкин?
2. Петькин отец, вспоминая Забай-

калье, сказал: «Помню, помню Забай-
калье. Я там служил». Что сказал дальше отец?

3. Почему сопку в посёлке назвали Серебряной горой?
4. Что такое рудник?
5. Какая кличка у собаки дяди Миши?
6. Кого в посёлке прозвали Ведьмаком?
Ответы присылайте по адресу: 674250, с. Кыра, ул. Комсо-

мольская, 53, детская библиотека, или на электронный адрес
d.kyrinskaya@yandex.ru

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального

района «Кыринский район» информирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельно-
го участка из категории земель населённых пунктов по адресу: Забайкальский край, Кыринский рай-
он, с. Хапчеранга, ул. Дзержинского, 38, площадью 5046  кв. м, с кадастровым номером
75:11:140102:236, для размещения и обслуживания индивидуального жилого дома.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов). Способ подачи заявлений: лично в отдел по
управлению имуществом и земельными ресурсами администрации МР «Кыринский район», кабинет
16. Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газе-
те «Ононская правда» и его размещения на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Кыринский район».

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами
АМР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня
опубликования извещения.

Â öåëÿõ êîíòðîëÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ

ПРИ ЭТОМ большинство
подростков и молодежи совер-
шают первую пробу из любо-
пытства или за компанию, для
того, чтобы испытать новые
ощущения, а также потому, что
это модно, и они не хотят отли-
чаться от ровесников.

Мероприятия по раннему
выявлению незаконного по-
требления наркотических
средств и психотропных ве-
ществ проводятся во всех об-
разовательных организациях
РФ в соответствии с федераль-
ным законом от 07.06.2013 г. №
120-ФЗ, приказом Министер-
ства просвещения РФ от 20
февраля 2020 года № 59 «Об
утверждении Порядка прове-
дения социально-психологи-
ческого тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных
организациях и профессиональ-
ных образовательных организа-
циях».

Социально-психологичес-
кое тестирование обучающих-
ся является необходимой ме-
рой социального контроля и
предупреждения распростране-
ния немедицинского потребле-
ния наркотических средств и
психотропных веществ в под-

Выражаем благодарность родственникам, родным за
поддержку и проведение похорон Кашарова Зарифа Га-
рифовича.

От жены, детей, братьев, бабушки

Коллектив Кыринской средней общеобразователь-
ной школы выражает глубокие соболезнование Подко-
рытовой Ольге Михайловне по поводу безвременной
кончины мужа

ПОДКОРЫТОВА
Михаила Геннадьевича.

Дорогие односельчане!
Выражаю вам слова огромной благодарности за уча-

стие в выборах главы сельского поселения «Любавинс-
кое» и депутатов Совета сельского поселения «Любавин-
ское». Жду от вас поддержки, понимания и сотрудниче-
ства в решении насущных проблем.

Глава сельского поселения «Любавинское»
КАРТЮКОВА Т.И.

«Забайкальские писатели о Забайкалье»

О социально-психологическом
 тестировании обучающихся

Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из самых
болезненных для современного общества. Результаты многочисленных научных
исследований свидетельствуют о том, что первые «случайные пробы» наркотических
средств и психоактивных веществ в подростковом и юношеском возрасте приводят
к быстрому формированию зависимости, нарушению процесса социализации,
различным негативным последствиям и правонарушениям.

ростковой и молодежной сре-
де.

Задача социально-психоло-
гического тестирования – выя-
вить у детей исключительно
личностные (поведенческие,
психологические) особеннос-
ти, которые при определенных
обстоятельствах могут стать
(или уже стали) значимыми фак-
торами риска возможного вов-
лечения в зависимое поведе-
ние подростка, связанного с
дефицитом ресурсов психоло-
гической устойчивости лично-
сти.

В текущем году социально-
психологическое тестирование
в общеобразовательных орга-
низациях Кыринского района
проводится с 4 по 8 октября.

Согласно утвержденному
порядку тестирование обучаю-
щихся, не достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при
наличии информированного со-
гласия одного из родителей или
иного законного представите-
ля. Тестирование обучающихся,
достигших возраста пятнадца-
ти лет, проводится при наличии
их информированного согласия
в письменной форме об учас-
тии в тестировании.

Тестирование про-
водится методом по-
лучения информации
на основании ответов
на вопросы в автома-
тизированной инфор-
мационной системе
(АИС), целью кото-
рых является опреде-
ление вероятности
вовлечения обучаю-
щихся в незаконное
потребление наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ.

С целью соблюде-
ния конфиденциально-
сти и невозможности
получения к ним дос-
тупа третьим лицам
(кроме установлен-
ных законом случаев)
данные в АИС не пер-
сонифицированы. Для

идентификации участников тес-
тирования каждому обучающе-
муся, принимающему участие в
тестировании, присваивается
индивидуальный логин и па-
роль, который соотносится с
каждым участником тестирова-
ния и хранится в недоступном
для третьих лиц месте. Перед
началом тестирования члены
комиссии проводят инструктаж
обучающихся, информируют
об его условиях и продолжи-
тельности.

Полученные результаты бу-
дут использованы при планиро-
вании антинаркотической про-
филактической работы в обра-
зовательных организациях.
Организации, группа риска в ко-
торых выше среднего, получат
рекомендации по дополнитель-
ным мерам, способствующим
укреплению психологического
здоровья детей и подростков,
а также по формированию здо-
ровьесберегающей среды.
Дальнейшая работа с детьми,
попавшими в группы риска, бу-
дет способствовать уменьше-
нию количества обучающихся,
имеющих зависимое поведе-
ние.

Комитет образования

Поздравляем людей преклонного возраста с Международ-
ным днем пожилых людей! Желаем улыбок, добра и челове-
ческого тепла. Пускай родные и близкие будут надежной под-
держкой, дарят тепло и радость. Долгих вам лет жизни, здо-
ровья и мира в душе!

Администрация ГУСО КСРЦ «Перекресток»
***

От всего сердца поздравляем коллег с Днем пожилых лю-
дей – праздником мудрости и добра! Эта дата – не напомина-
ние людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная
возможность сказать теплые слова благодарности вам, нашим
пенсионерам, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая жизнь. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, ког-
да наряду с инициативой молодых требуется жизненная муд-
рость старших.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрос-
ти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких!

Коллектив Кыринской станции
по борьбе с болезнями животных

***
С Днём пожилых людей! Эти слова скрывают в себе глу-

бочайшее уважение, ведь пожилой – значит мудрый, знающий
жизнь и многое умеющий. Мы хотим пожелать уважаемым

ветеранам и пенсионерам редакции и типографии са-
мого главного – здоровья, радости от любимых
занятий и бодрости. Будьте активны и уверены в
себе. Пусть в ваших сердцах всегда поёт весна!

Коллектив редакции
газеты «Ононская правда»

С праздником мудрости и добра!


