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Программа TV
с 12 по 18 ноября

Уважаемые
жители и гости

Кыринского района!
Начиная с 12 ноября, будут

осуществляться авиарейсы по
маршруту Чита-Кыра-Чита
еженедельно по понедельни-
кам.

Время вылета из Читы –
10.00 (время местное).

Время вылета из Кыры –
12.30 (время местное).

Стоимость билета – 2500
рублей.

Билеты можно приобрести в
администрации муниципально-
го района «Кыринский район»
у Юдакова Александра Евгень-
евича, телефон 8-914-477-43-35.

Администрация района

В 70-80-ых годах авиасообщение между Кырой и областным центром
было поставлено на широкую ногу. Многие жители предпочитали
именно летать, а не ездить на рейсовом автобусе. Во времена перестройки
воздушные рейсы прекратились, аэропорт был закрыт, а здание передано
авиалесоохране.

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел! Дорогие ветераны
правоохранительных органов! По-
здравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником! Этот праздник сим-
волизирует уважение к лучшим тради-
циям служения народу и стране, кото-
рые закладывались многими поколе-
ниями сотрудников МВД. Находясь на
передовой борьбы с преступностью,
сотрудники органов внутренних дел за-
щищают права, свободы и достоинство
граждан, часто рискуя при этом своей
жизнью.

Защитники правопорядка были,
есть и будут одной из надёжных опор
национальной безопасности. Особые
слова благодарности в этот день хочет-
ся выразить ветеранам – людям, без-
заветно служившим Отечеству, за тот
неоценимый вклад, который они вне-
сли в дело борьбы с преступностью, и
за ту общественную работу, которую
проводят и сегодня по воспитанию
личного состава.

В этот день желаем уважаемым ве-
теранам, личному составу, родным и
близким сотрудников крепкого здоро-
вья, бодрости духа и семейного благо-
получия. Уверены, что и впредь вы бу-
дете крепко держать в руках надёжный
щит и острый меч, оберегая мир и по-
кой наших граждан в нелёгкой, но та-
кой нужной полицейской службе на
благо нашей Родины.

Глава муниципального района
«Кыринский район»

Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета муниципаль-

ного района «Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА

С Днем
сотрудника органов

внутренних дел!
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На 10 ноября приходится один из самых значимых праздников в истории
нашей страны, который ныне носит название Дня сотрудника органов
внутренних дел. Во все времена защищать граждан от преступности было
делом чрезвычайно важным. Свой профессиональный праздник
отмечают и сотрудники Кыринского отделения полиции.

С МАЯ 2018
года отделение воз-
главляет Евгений
ЕВСТАФЬЕВ, вре-
менно исполняю-
щий обязанности
начальника отделе-
ния полиции. До
вступления в эту
должность он год
проработал замес-

тителем начальника отделения полиции.
О себе Евгений Валерьевич рассказы-

вает немного. Родился и вырос в Акше,
после службы в армии, в 2001 году, уст-
роился на работу в Акшинский ОВД. Ра-
ботать Евгению довелось в патрульно-
постовой службе, охранником ИВС (изо-
лятора временного содержания), участко-
вым уполномоченным, старшим участко-
вым. В 2011 году снова перевод, уже на
должность оперуполномоченного. Буду-
чи старшим оперуполномоченным, час-
то приезжал в командировки в Кыру. Ра-

Евгений ЕВСТАФЬЕВ:
«Коллегам – терпения и сил»

ботал под непосредственным контролем
бывшего начальника отделения Евгения
Пикловского, который в прошлом году
предложил Евстафьеву перевестись в
Кыру на должность своего заместителя.

– Сначала было трудновато, – делит-
ся Евгений Валерьевич, – все-таки дома
и места, и люди знакомые. Потом понял,
что люди в Кыре и Акше похожи, да и пре-
ступления совершают почти одни и те же.

Как руководитель отделения, он отме-
чает, что ситуация в полиции тяжелая,
связано это, в первую очередь, с сокра-
щением личного состава. Причины это-
го и в реорганизации структуры полиции,
и в строгом отборе перед поступлением
на службу. В отделении должно работать
43 человека, на деле же трудится меньше
половины. Однако подвижки есть – не-
давно приняты два новых сотрудника,
ожидается перевод еще нескольких чело-
век из других отделений.

Несмотря на то, что сотрудников не
хватает, определенные успехи есть. Так,

за 2017 год было зарегистрировано 136
преступлений, из них раскрыто 66 про-
центов. За десять месяцев 2018 года со-
вершено 109 преступлений, раскрыто
70,8 процента.

Евгений Валерьевич поделился и ре-
зультатами проведенной в октябре про-
верочной закупки спиртосодержащей
продукции у частников. Из десяти заку-
пок восемь совершили в Кыре, две – в
селах района. Вся закупленная жидкость
отправлена на экспертизу, по итогам раз-
бирательства судом будет определена
мера наказания.

Что касается видов преступлений, ко-
торые совершают жители нашего райо-
на, то на первом месте стоят кражи чу-
жого имущества, совершенные, в основ-
ном, в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Как считает Евгений Евстафьев, глав-
ная причина этого – низкое материаль-
ное положение селян, отсутствие рабо-
ты и заработка.

В нашем разговоре, состоявшемся на-
кануне профессионального праздника, он
добавил:

- Коллектив у нас работоспособный,
ответственный. Работать порой прихо-
дится круглые сутки. Поэтому наряду с по-
желаниями успехов, счастья и благополу-
чия коллегам и их семьям, желаю терпе-
ния и сил стоять на защите жизни, прав
и имущества своих земляков. Крепкого
здоровья и тепла близких – нашим ува-
жаемым ветеранам!

Татьяна АЛАДИНА

Первым рейсом

НЕСКОЛЬКО лет назад начались
разговоры о восстановлении авиасооб-
щения между селами и краевым цент-
ром. Регулярные рейсы возобновили в
Краснокаменск, Чару, Красный Чикой,
некоторые другие населенные пункты.
1 ноября первый самолет компании
«Аэросервис» приняла Кыра – две-
надцатиместный «АН-2» призем-
лился на взлетную полосу в пер-
вом часу дня.

Как рассказал начальник взлет-
но-посадочной полосы Александр
Юдаков, все лето районная адми-
нистрация трудилась над тем, что-
бы привести взлетно-посадочную
полосу в порядок. Отремонтиро-
вано более километра асфальто-
бетонного покрытия, на разрушен-
ных местах поставлены заплаты,
полоса очищена от мусора и кам-
ней. До холодов не успели сделать
только горизонтальную разметку,
а вот деревянные маркировочные
знаки установлены, их черно-крас-

но-белая раскраска отлично видна
сверху. Также на администрацию Кыры
был получен навигационный паспорт,
билеты и другая важная документация,
высотометр, приборы для определения
погодных условий: температуры, види-
мости, силы и направления ветра. Что-
бы оборудовать аэродром, потребова-
лось около трех миллионов рублей из
краевого и районного бюджетов. Вско-
ре здесь будут установлены знаки, за-
прещающие въезд на взлетную полосу.

- Самолеты «АН-28», «L-410» спо-
койно могут садиться. По необходимо-
сти примем и «АН-24», и другие типы
самолетов, – говорит Александр Евге-
ньевич.

Первым техническим рейсом в Кыру
прилетели заместитель министра терри-
ториального развития Константин Суз-
дальский и заместитель генерального
директора компании «Аэросервис» Па-

вел Криницын, а также телерепортеры и
журналисты краевых СМИ. Перелет
длился около двух часов. Встречали
гостей сотрудники районной админист-
рации и некоторых организаций райцен-
тра во главе с первым заместителем гла-
вы муниципального района Натальей
Пастушок. После получасовых съемок
на взлетной полосе гостей повезли в ад-
министрацию района, где вместе с гла-
вой района обсудили вопросы, касающи-
еся организации авиарейсов. В частно-
сти, первая перевозка пассажиров назна-
чена на 7 ноября, затем самолет будет
летать один раз в неделю (подробности
в объявлении).

Павел Криницын пообещал, что если
спрос на маршрут будет стабильным, то
на линию выйдет более вместительный
и скоростной «Л-410». Кроме того, бу-
дет решаться вопрос об ограждении
взлетной полосы, по которой бродит
сельскохозяйственный скот.

К слову, наши жители уже отвык-
ли от авиаперелетов и, как говорит
Александр Юдаков, их нужно снова
приучать летать. Стоимость билета
составляет 2500 рублей (при его
полной стоимости 11 тысяч рублей
8,5 тысячи субсидируются из бюд-
жета). От аэропорта до города каж-
дые 15 минут ходит автобус № 14
(цена проезда – 35 рублей).

Кстати, в Интернете уже появи-
лись негативные комментарии о том,
что самолет «АН-2» ненадежный и
старый. Однако в тех десяти селах
края, где налажены регулярные авиа-
рейсы, нареканий к самолету этой
марки нет.

Татьяна АКСЕНОВА



Законопроект, меняющий
подходы к определению разме-
ра вознаграждения приемным
семьям, был внесен губернато-
ром края в мае этого года. На
июньской сессии депутаты при-
няли законопроект в первом чте-
нии. Однако впоследствии у
юридической службы возникли
к нему поправки концептуально-
го характера. Поэтому на ок-
тябрьской сессии документ вер-

СХОД провели глава района
Любовь Сакияева и исполняю-
щий обязанности главы сельско-
го поселения «Кыринское» Мак-
сим Козлов. Пришло на него око-
ло 15 жителей микрорайона «Се-
верный» и 12-квартирного дома.

Максим Валерьевич инфор-
мировал о текущей ситуации по
участию в госпрограмме. В пла-
не документации сделано все,
что зависело от сельского посе-
ления, документы прошли дли-
тельную госэкспертизу, в ходе
которой сумма на благоустрой-
ство была существенно сниже-
на. Финансирование составляет
чуть более 1,4 миллиона рублей.
Как сказал Максим Козлов, из-
за этого на выполнение работ не
заявился ни один подрядчик,
несмотря на то, что аукцион
объявляли уже трижды, так как
никто не хочет работать в убы-
ток. В то же время министерство
территориального развития За-
байкальского края настаивает на
освоении средств муниципали-
тетами.

Любовь Цеденовна рассказа-
ла о том, что было сделано для
того, чтобы все-таки получить
средства по этой программе. В
частности, она обратилась к ди-
ректору ООО «Строитель» Алек-
сану Атояну, бригада которого
успешно справилась с ремонт-
ными работами в РОМСКЦ и
детском саду «Буратино». Сей-
час его бригада работает на ре-
конструкции центральной пло-
щади.

– Он дал свое согласие на
участие в аукционе, – сказала
глава района, – но при этом со-
общил, что не производит ас-
фальтирование из-за отсутствия
своего асфальтового завода, а
оно было у нас в проекте. Мы на-
чали искать варианты, что мож-
но сделать на эти деньги, так как
если их не освоить до конца де-
кабря, они уйдут обратно в Мос-
кву.

В первоначальной смете, по-
мимо придомовых территорий,
был указан парк отдыха, в кото-
ром планировалось строитель-
ство детской площадки и уста-
новка спортивных тренажеров.
Однако, по существующим тре-
бованиям, тренажеры должны
устанавливаться на специаль-
ный спортпласт, его стоимость
– 1,6 миллиона рублей. Так как
на его приобретение средств
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НЕСМОТРЯ на то, что рабо-
ты по установке памятных зна-
ков закончились еще в сентябре,
торжественное открытие было
решено провести в день празд-
нования 100-летия создания
комсомола. Право для открытия
митинга было предоставлено
главе сельского поселения «Кы-
ринское» Максиму Казанцеву.
«Песней о тревожной молодос-
ти» пришедших приветствовал
Кыринский народный хор.

Глава района Любовь Саки-
яева рассказала о том, что в 2005
году, когда планировался мемо-
риальный комплекс, уже предпо-
лагалась такая аллея, но осуще-

29 октября небольшая группа школьников и жителей
Кыры прошествовала в парк Победы, где этим солнечным
утром состоялся митинг, посвященный открытию Аллеи
трудовой и боевой славы.

В краевом парламенте

Пресс-служба
Законодательного Собрания

нули к процедуре первого чте-
ния, а уже затем на этом же за-
седании приняли его в двух чте-
ниях с учетом поправок.

Документом, в частности,
вводится новая норма расчёта
выплат. Если ранее размер воз-
награждения опекуну зависел
только от количества детей, при-
нятых в семью, то по новым
правилам  будет учитываться и
возраст ребенка. Так, для прием-

ных родителей, принявших на
воспитание детей-сирот в воз-
расте от 14 до 18 лет, вознаграж-
дение предусмотрено в повы-
шенном размере.

В целом же вознаграждение
приемным семьям устанавлива-
ется в следующих размерах: за
взятого на воспитание одного,
двух и трех детей в возрасте до
13 лет включительно – 3161,
6310 и 8998 рублей соответ-
ственно. За взятого на воспита-
ние одного ребенка в возрасте от
14 до 18 лет включительно -
4160 рублей, за двух детей - 8320
рублей, за трех - 10400 рублей.

Сейчас в региональном бан-
ке данных детей-сирот зарегис-
трировано 1720 детей, из них

936 – подростки старше 14 лет,
в том числе 84 ребенка-инвали-
да. На 1 января 2016 года банк
данных насчитывал 2286 детей-
сирот. До настоящего времени
меры материального стимулиро-
вания не учитывали возрастные
особенности детей, поэтому чис-
ло приемных родителей, жела-
ющих принять в свои семьи под-
ростков старше 14 лет, было не-
значительным.

С учетом принятого закона
расходы на содержание ребенка,
переданного в семью, составят
от 11517 до 23279 рублей в ме-
сяц в зависимости от возраста
ребенка и количества принятых
в семью детей. По подсчетам
специалистов минсоцзащиты,
на реализацию закона в этом
году потребуется около 40 мил-
лионов рублей, в 2019 году – око-
ло 57 миллионов, в 2020 – 73
миллиона рублей. При этом, как

Выплаты за опекунство подростков-сирот увеличены.
По мнению авторов инициативы, такая мера будет способ-
ствовать сокращению сиротства. Соответствующий документ
был принят сразу в двух чтениях и обрел статус закона.

подчеркивают авторы закона,
для бюджета края никакой до-
полнительной нагрузки быть не
должно: на выплаты приемным
семьям предполагается напра-
вить средства, которые государ-
ство затрачивает на проживание
детей-сирот в детских домах.

По прогнозам специалистов,
изложенным в пояснительной
записке, в 2018 году приемную
семью обретут 472 подростка, в
том числе 42 ребенка-инвалида,
в 2019 – 684 подростка, из них
57 детей-инвалидов, в 2020 году
– уже 878 подростков, 69 из ко-
торых имеют инвалидность.

Принятый закон, по мнению
его инициаторов, будет способ-
ствовать более активной реали-
зации права в отношении детей-
сирот на семью и родительскую
заботу.

У подростков-сирот будет больше
шансов обрести приемную семью
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Со схода жителей

В октябре в районной администрации состоялся сход
жителей многоквартирных домов районного центра.
В повестке значился один вопрос – благоустройство
дворовых территорий по государственной программе
«Формирование комфортной городской среды».

нет, принято решение пока от-
казаться от благоустройства пар-
ка, подготовить новый проект
переустройства парка отдыха и
вновь заявиться на эту програм-
му.

По микрорайону, исходя из
выделяемого финансирования,
решено переоборудовать хоккей-
ную коробку так, чтобы летом ее
можно было использовать как
волейбольную и баскетбольную
площадки, а зимой как хоккей-
ную. Также решено отремонти-
ровать ограждение микрорайо-
на и детскую площадку, сделать
хорошую контейнерную пло-
щадку. По 12-квартирному дому
запланировано обустройство
контейнерной и детской площа-
док, отсыпка и выравнивание
подъездной дороги, ремонт ог-
раждения здания с улицы.

Жители задали ряд уточняю-
щих вопросов, высказали свои
претензии, рассказали о насущ-
ных проблемах. Это и низкое ка-
чество питьевой воды, и проте-
кающий козырек второго
подъезда 12-квартирного дома,
и отсутствие электричества в
подъездах. Все претензии глава
района пообещала передать в
МУП «Коммунальник» для уст-
ранения.

Пользуясь случаем, помощ-
ник главы района Юлия Митю-
кова рассказала о том, что в рай-
оне планируется организовать
ТОСы (территориальное обще-
ственное самоуправление). Для
их основания нужно только же-
лание самих жильцов, создание
инициативной группы, выбор
председателя, с документами
поможет районная администра-
ция. Главная цель создания ТО-
Сов – привлечение денежных
средств за счет создания и защи-
ты различных проектов, темати-
ку которых могут определить
сами жильцы. Проводить массо-
вые мероприятия у себя на ули-
це, во дворе, заниматься благо-
устройством территории, че-
ствовать ветеранов – это только
малая толика возможных дел
общественного самоуправления.

Татьяна АЛАДИНА
P.S. Как сообщил замести-

тель главы СП «Кыринское»
Максим Козлов, на сегодняш-
ний день проектно-сметная до-
кументация обустройства дво-
ровых территорий находится
на госэкспертизе.

В Кыре открыта Аллея
трудовой и боевой славы

ствить задумку удалось только в
этом году. Строительство велось
на средства старательской арте-
ли «Бальджа».

- На памятных плитах запе-
чатлены три Героя Советского
Союза, один Герой социалисти-
ческого труда и 14 кавалеров ор-
дена Ленина, – сказала Любовь
Цеденовна. – Почему решено
провести открытие именно в
день столетия ВЛКСМ? Потому
что все люди, чьи имена занесе-
ны на эти плиты, прошли школу
комсомола. Строительством ал-
леи занимались наши земляки –
Виктор Крутиков, Роман Некра-
сов и Александр Логинов. Но
мало воплотить идею в жизнь,
мало увековечить память, ее
нужно еще и сберечь. Мы, обще-
ственность, работники разных
служб и ведомств, должны убе-
дить наших детей и даже взрос-
лых, что сохранить то, что стро-
ится руками наших земляков –
долг каждого из нас.

Глава района передала для
главного куратора строительства
Аллеи трудовой и боевой славы
Павла Телегина медаль «За за-
слуги в патриотическом воспи-
тании молодежи» от российско-
го военно-патриотического об-
щества, присланную Валенти-
ном Голубевым, краеведом Кы-
ринского района.

Кроме того, медаль, приуро-
ченную ко дню рождения комсо-
мола, от Коммунистической
партии России Любовь Цеде-
новна вручила ветерану комсо-
мола Татьяне Бояркиной из Хап-
черанги. Огромную признатель-
ность за сбор материала дирек-
тор районного краеведческого
музея Ирина Костюкевич выра-
зила работникам библиотек, му-
зеев и СДК района. С юбилеем
комсомола и открытием Аллеи
славы от имени кыринских
школьников поздравила Юлия
Михайлова. Культработники
РОМСКЦ завершили митинг
несколькими музыкальными
композициями.

Итак, доброе дело сделано.
Аллея трудовой и боевой славы
открыта, с черных табличек на
нас строго смотрят лица героев
нашего района. И сейчас, дей-
ствительно, главная наша цель –
сохранить красоту и торже-
ственность этого священного
места.

Татьяна АКСЕНОВА



5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 12 ноября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 2.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.05 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.05 «Познер» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»

ТВ-Чита
8.40 Вести-Агинское
8.50 «Доктор, я к Вам»
9.10 «Дом, квартира и дача
в придачу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Чита
11.30 Вести-Чита. Дежур-
ная часть
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
12.50 Х/ф «Охота на верно-
го» (12+)
15.00 «Выход в люди»
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
1.05 Х/ф «За чужие грехи»
(12+)
3.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

5.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»

ТВ-Чита
8.40 Вести-Чита
9.05 «Своя земля»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский
парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевнико-
вым
14.55 Х/ф «Окна дома
твоего» (12+)
18.50 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым
1.30 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Сибирь
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
24.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)
1.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.50, 6.10 Х/ф «Сыщик»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Игорь Ливанов.
«Рай, который создал я...»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Д/ф «Елена
Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
15.20, 23.55 Фигурное
катание. Гран-при-2018
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой.
Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
2.00 Х/ф «Цвет кофе
с молоком» (16+)
3.45 «Мужское/Женское»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
7.55 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.05 «Идеальный ремонт»
14.00 «Наедине со всеми»
14.55 «Серебряный бал».
Концерт А. Малинина (6+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» (16+)
1.00 «На самом деле»
1.50 Фигурное катание.
Гран-при-2018
3.10 «Мужское/Женское»
4.05 «Модный приговор»
5.00 «Давай поженимся!»ÂÒÎÐÍÈÊ
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября.
День начинается»
9.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05
«Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!»
16.00, 1.55 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.05 «На самом
деле»
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается»
9.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05
«Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 1.55 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.05 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/
Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
0.45 «Вечерний Ургант»

4.35 Футбол. Россия - Герма-
ния
6.40 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!»
16.00, 2.35 «Мужское/Женс-
кое»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (18+)
5.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Сибирь
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
24.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
1.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40,
20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Сибирь
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
24.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)
1.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Сибирь
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 20.45
Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести-Сибирь
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 íîÿáðÿ

Продается ДОМ в Кыре
36 кв. м по ул. Обручева,
23, за материнский капи-
тал. Есть баня и тепляк.
Обращаться по тел. 8-914-
129-20-27.

***
Продам АВТОМАШИ-

НУ «Карина ED» в хоро-
шем состоянии, резина
летняя. Цена 200 тысяч
рублей, возможен торг.
Тел. 8-924-385-56-45.

***
Продам АВТОМАШИ-

НУ «ЛУАЗ-969», на ходу.
Цена договорная. Тел. 8-
929-480-57-63.

***
Продается АВТОМА-

ШИНА «УАЗ-Хантер»,
2004 г/в, в хорошем техни-
ческом состоянии. Сотый
двигатель, новая резина,
багажник. Возможен об-
мен. Все вопросы по теле-
фонам: 8-924-478-75-16, 8-
914-490-48-89.
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На 30 октября
2018 года зарегист-
рировано 52 очага
заболевания среди
домашних свиней в
11 провинциях Китая,
в том числе в авто-
номном районе Внут-
ренняя Монголия,
неп осред стве нно
прилегающем к тер-
ритории Забайкальс-
кого края. В данный
момент создается
серьезная угроза за-
носа АЧС на террито-
рию края.

Африканская чума свиней –
особо опасная, острозаразная,
вирусная болезнь домашних и
диких свиней. Вирусная инфек-
ция распространяется молние-
носно, вирус за считанные дни
способен распространиться на
большие территории. Степень
заболеваемости и смертности
среди свиней достигает 100%.
Опасность африканской чумы
свиней состоит в том, что от
неё не существует ни лекар-
ства, ни вакцины, а лечение
больных животных запрещено.
Само заболевание для челове-
ка не опасно, но приносит боль-
шой экономический ущерб. В
месте вспышки африканской
чумы всех свиней забивают,

Ïðåññ-ðåëèç

На территории Китайской Народной Республики
в августе зарегистрирована первая в истории страны
вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в провинции
Ляонин на северо-востоке страны.

Африканская чума свиней у порога

трупы, деревянные хозяйствен-
ные постройки, навоз, остатки
корма, малоценные предметы
ухода уничтожаются путем
сжигания.

Управление Россельхознад-
зора по Забайкальскому краю
обеспокоено неблагополучной
эпизоотической обстановкой на
территории Китайской Народ-
ной Республики и, в целях пре-
дотвращения заноса и распро-
странения африканской чумы
свиней на территорию Россий-
ской Федерации, предупрежда-
ет туристов о запрете ввоза в
ручной клади, багаже для лич-
ного пользования мясной про-
дукции и других подконтроль-
ных государственному надзору

товаров, в том числе термичес-
ки обработанных, в заводской
упаковке.

Гражданам, индивидуаль-
ным предпринимателям, юри-
дическим лицам, занимающим-
ся содержанием и разведением
свиней, рекомендуется выпол-
нять следующие требования:
обеспечить безвыгульное со-
держание животных, не допус-
кать посторонних лиц в свое
хозяйство, исключить скармли-
вание свиньям кормов живот-
ного происхождения и пище-
вых отходов. Завозить свиней
необходимо только после со-
гласования с ветеринарной
службой, не выбрасывать тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, не за-
хоранивать их, не пытаться пе-
реработать мясо павших или
вынужденно убитых свиней –
это запрещено! Обо всех слу-
чаях заболевания и падежа сви-
ней немедленно сообщать в го-
сударственные ветеринарные
учреждения либо участковому
ветеринарному специалисту.

Уважаемые забайкальцы!
Только совместными усилиями,
с соблюдением определенных
требований, мы сможем убе-
речь наш край от заноса, рас-
пространения и возникновения
такого опасного заболевания
как африканская чума свиней.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора

по Забайкальскому краю
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Мы уже писали о том, что Кыринский РОМСКЦ
по итогам работы за 2017 год признан лучшим
учреждением культуры Забайкальского края и выиграл
грант в размере 106 тысяч рублей. Деньги были
потрачены на приобретение оргтехники.

НЕДАВНО в районном
Доме культуры произошло еще
одно существенное обновле-
ние. Как рассказала директор

лось получить поддержку в
виде субсидии на 750 тысяч
рублей. Целевые средства, вы-
деленные из федерального и
регионального бюджетов, по-
трачены на приобретение ново-
го музыкального и техническо-
го оборудования, а также на
новую «одежду» для сцены и
окон. Проверку на молодежной
дискотеке уже прошли новые
сабвуферы и мощные колонки,
устанавливается светоаппарату-
ра, микшерный пульт. Помимо
этого приобретены ноутбуки и
микрофонные стойки, большие
рулоны хорошей ткани и тюля.

Говорить о том, что
РОМСКЦ обновился полнос-
тью, еще рано. Для завершения
ремонта здания (в частности,
нужна полная замена полов и
частично окон) составлена сме-
та более чем на пять милли-
онов рублей.

Соб. инф.

РОМСКЦ Татьяна Керсанова,
благодаря участию в регио-
нальной программе «Развитие
сельских Домов культуры» уда-

РОМСКЦ обновился

Продам ДОМ в Кыре (ул. Ленина, 62), общая площадь
52,1 кв. м. Имеются баня, тепляк, пригодный для жилья,
гараж, а/м «Запорожец», скважина, ягодные насаждения,
земельный участок 15 соток. Мебель, бытовая техника
останутся в подарок покупателю. Документы в порядке.
Цена 650 тысяч рублей. Возможен вариант оплаты за ма-
теринский капитал. Обращаться по тел.: 8-914-125-60-49,
8-924-507-60-50.

Дорогие ребята! Следующие вопросы нашей
викторины посвящены творчеству Бориса Ма-
карова.

1. Про какие орешки автор пишет: «Большая
сила в них, в орешках, и в людской доброте»?

2. Что использовал рыбак Васька Недоре-
зов для наживки на сазанов?

3. Этого речного зверька мальчик подкармливал мороже-
ной рыбой. Что это за зверек и что с ним случилось?

Ответы присылайте по адресу: kmcrb@yandex.ru или с.
Кыра, ул. Комсомольская, 53.

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособ-
ных пройти мимо, всегда готовых оказать поддержку. Вот и на на-
шей Кыринской земле живет такой человек. Жительница села Верх-
ний Ульхун Трухина Любовь Николаевна безвозмездно передала 30
мешков картофеля для нужд пациентов Кыринской ЦРБ.

Уважаемая Любовь Николаевна! Спасибо Вам за оказанную по-
мощь и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не бу-
дет забыта.

Мы выражаем благодарность, глубокое признание,
Спасибо Вам за Вашу помощь, за чувство сострадания!
Заботу ценим искренне, спасибо еще раз,
В глазах пусть счастья искорки блестят всегда у Вас!

Главный врач ГУЗ «Кыринская ЦРБ» И.М. ЛОГИНОВ

Вниманию владельцев собак!
10 ноября на территории сел Кыринского района бу-

дет проводиться отлов безнадзорных собак. Просим вла-
дельцев собак держать своих животных на привязи.
Вольно бегающие собаки будут считаться безнадзорны-
ми.                                                                Кыринская СББЖ

Внимание, викторина!

Спасибо Вам за помощь!

 В период с 18 по 19 октяб-
ря неизвестные лица путем сры-
ва запоров проникли в дом жи-
тельницы села Верхний Ульхун
Т. и похитили аккумуляторную
батарею. Возбуждено уголовное
дело.
 25 октября в селе Мангут на

перекрестке улиц водитель ма-
шины иностранного производ-
ства гражданка Н. совершила
наезд на гражданку С. Возбуж-
дено дело об административном
правонарушении.
 26 октября в селе Кыра

гражданин И. в состоянии алко-
гольного опьянения устроил
скандал своей матери, граждан-
ке Н. Проводится проверка.
 28 октября в селе Мангут

водитель автомашины «Ниссан»
допустил столкновение с авто-
машиной «Тойота». В результате
ДТП никто не пострадал. Про-
водится проверка.
 27 октября в Кыринской

СОШ неизвестные лица похити-
ли с подоконника сотовый теле-
фон, принадлежащий школьни-
це. Проводится проверка.
 29 октября в отделение по-

лиции поступило сообщение о
том, что неизвестные лица раз-
били стекло в здании, располо-
женном по ул. Комсомольской.
Проводится проверка.
 В период с 28 по 29 октяб-

ря неизвестные лица путем сво-
бодного доступа похитили сви-

нью, принадлежащую КСРЦ
«Перекресток». Возбуждено уго-
ловное дело.
 31 октября в отделение по-

лиции поступило сообщение от
жительницы села Мангут П. о
том, что ее племянница 2003
года рождения ушла из дома и не
вернулась. Проводится провер-
ка.
 30 октября в ходе провероч-

ной закупки был выявлен факт
незаконной реализации спирто-
содержащей жидкости в количе-
стве 300 граммов на дому у граж-
данки Т., 1966 года рождения,
проживающей в селе Кыра.
 В период с 29 октября по 3

ноября гражданин К. похитил
сено с сенокосных угодий в 7 км
от Кыры, принадлежащее граж-
данину М. Проводится провер-
ка.
 4 ноября вечером в селе

Кыра по ул. Пионерской был ос-
тановлен мотоцикл без государ-
ственного номера, управляемый
гражданином М., 1996 года рож-
дения, в состоянии алкогольно-
го опьянения. Проводится про-
верка.
 5 ноября в селе Любовь в

ходе возникшей ссоры граждан-
ка К. нанесла ножевое ранение
в брюшную полость граждани-
ну З. Возбуждено уголовное
дело.

По материалам отделения
полиции подготовила
Татьяна АКСЕНОВА
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02. Криминальная хроника


