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СРЕДИ тех, кто приехал поздравить
пограничников, были заместитель руко-
водителя администрации Агинского Бу-
рятского округа Владимир Шойжилжа-
пов, глава Дульдургинского района Ба-
зар Дугаржапов, заместитель руководи-
теля по территориальному развитию
Могойтуйского района Болот Намжи-
лов, заместитель руководителя админи-
страции городского округа «Поселок
Агинское» Гарма Чимитов, председа-
тель Совета Агинского района
Бэликто Юмов, помощник главы
Кыринского района Юлия Ми-
тюкова, директор Сохондинско-
го заповедника Виктор Яшнов,
воспитатели и воспитанники ре-
абилитационного центра «Пере-
кресток», жены и дети военно-
служащих.

Вначале на плацу перед зда-
нием комендатуры прошел тор-
жественный митинг, на котором
подразделения пограничников
сдали рапорты и прошлись тор-
жественным строевым шагом
перед руководством и гостями.
Митинг завершился, под трое-
кратный залп оружий, возложе-
нием венка к памятнику погра-
ничникам, погибшим при испол-
нении воинского долга.

Далее на территории Службы
были развернуты палатки, где
расположилась выставка оружия
и устройств, которыми пользуют-
ся пограничники во время служ-
бы. К каждому «экспонату» была
прикреплена пояснительная за-

9 августа в районной библиотеке
состоялся выездной обучающий
семинар для членов участковых
избирательных комиссий Кыринс-
кого района. Семинар провели
председатель избирательной комис-
сии Забайкальского края Светлана
Судакова и ее советник Татьяна
Кириллова.

О Т К Р Ы Л А
семинар, пред-
ставив организа-
торов, председа-
тель Кыринской
районной терри-
ториальной из-
бирательной ко-
миссии Наталья
Деникина.

Светлана Су-
дакова информи-

ровала присутствующих о задачах орга-
низаторов выборов по подготовке и про-
ведению выборов, которые состоятся 8
сентября, рассказала об информацион-
ном обеспечении выборов, взаимодей-
ствии с участниками избирательного
процесса. Также она напомнила о поряд-
ке и сроках рассмотрения жалоб и об-
ращений, юридической ответственнос-
ти за нарушение избирательного зако-
нодательства.

С задачами организации работы из-
бирательных комиссий накануне и в
день голосования членов участковых ко-
миссий ознакомила Татьяна Кириллова.
Задача участковых комиссий не только
организовать свою работу, но и донести
до каждого избирателя, где находятся
избирательные участки, в какое время
сюда можно прийти, когда и где прово-
дится досрочное голосование, куда мож-
но подать заявление на включение в
списки избирателей и многое другое.

О работе со списками избирателей,
использовании регионального фрагмен-
та ГАС «Выборы» рассказала системный
администратор Кыринской РТИК Еле-
на Крутикова.

Кроме прослушивания обучающей
информации участники семинара реша-
ли практические задания по составле-
нию протокола, голосованию вне поме-
щения для голосования, работе со спис-
ками. В целом представители краевой
избирательной комиссии остались до-
вольны активностью и знаниями членов
участковых избирательных комиссий
Кыринского района.               Соб. инф.
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Состоялся семинар
для членов УИК

10 августа свой 75-летний юбилей
отметила Служба в селе Мангут
Пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю.
Праздничные мероприятия
проходили весь день.

75 лет на страже рубежей
Подразделения Службы расположены на территории Кыринского, Ак-

шинского и Ононского районов Забайкальского края. Протяженность уча-
стка госграницы, который охраняют мангутские пограничники, составля-
ет более 500 километров, из них 23 километра проходят по рекам и озерам.
На участке действует один пункт пропуска – в селе Верхний Ульхун.

В декабре 1994 года Указом Президента России было определено развер-
нуть Нижнеднестровский пограничный отряд на забайкальском участке
границы на базе Мангутской комендатуры Даурского пограничного отря-
да. 7 октября 1995 года командующий Забайкальским пограничным окру-
гом генерал-лейтенант В.П. Войтенко  вручил пограничному отряду Бое-
вое Знамя пограничного Нижнеднестровского Краснознаменного отряда.
Таким образом, Мангутская комендатура стала преемницей пограничного
отряда, передислоцированного с западной границы страны. Днем рожде-
ния вновь образовавшейся на мангутском направлении части при этом
принято считать 14 августа 1944 года – день вручения Боевого Красного
знамени Нижнеднестровскому Краснознаменному пограничному отряду.

писка. Например, пистолет Ярыгина –
полуавтоматический самозарядный пи-
столет российского производства, или
переносной комплект для обследования
автомобиля с целью выявления тайни-
ков. И дети, и взрослые с восторгом вер-
тели в руках пистолеты, прицеливались
из винтовки, рассматривали окрестно-
сти в окуляры, узнали, как пользовать-
ся радиотелефонами, как отличить на-
стоящие деньги от подделок и многое
другое.

Самые отчаянные вдоль и поперек
облазили технику пограничников, кото-
рая также была выставлена на обзор.
Больше всего ребятне понравился зеле-
ный «КамАЗ» с пассажирской будкой.
Сиденья комфортабельные, как в авто-
бусе, но расположены довольно высоко
над землей. В разгар праздника свою
работу начала полевая кухня. Оказыва-
ется, это очень вкусно и сытно поесть
на свежем воздухе гречку с тушенкой,
запивая сладким чаем!

Но больше всего зрители ожидали
заявленных показательных выступле-
ний. Пограничники показали, какие ко-
манды умеет выполнять служебная со-
бака, как она научена ловить нарушите-
лей, помогая пограничнику в поимке
преступника.

Очень натурально была разыграна
сцена того, как отряд пограничников
ведет перестрелку с вооруженными на-
рушителями. Патроны были холостыми,
однако было такое впечатление, что по-
пал на настоящий бой – грохот выстре-
лов, дым и огонь из стволов, дымовые
шашки.

После этого в Доме культуры был
показан совместный концерт ансамбля
песни и пляски Пограничного управле-

ния ФСБ России по Забайкальс-
кому краю и творческого коллек-
тива ДК села Мангут. Там же со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения отличившихся
пограничников. Много теплых
слов сказали в адрес погранич-
ников и гости. Юбилейный день
завершился посещением погра-
ничных застав в селах Верхний
Ульхун и Гавань.

Служба пограничников – это
беззаветное служение Отечеству,
мужество и отвага, профессио-
нальное мастерство воинов-по-
граничников. И в 75-ый день
рождения подразделения хочет-
ся верить, что и в будущем стра-
жи границы будут достойными
продолжателями своих предше-
ственников.

Татьяна АКСЕНОВА



Îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ

«ВМЕСТЕ сделаем наш
край чище и красивее!» – под
этим девизом готовы подпи-
саться очень многие, и количе-
ство участников все время рас-
тет. Только в Чите проведено
более 50 субботников, по все-
му Забайкалью их прошло на-
много больше. Высаживаются
деревья, чистятся берега рек,
нуждающиеся получают по-
мощь. Таким образом, работа
проекта – это конкретные дела
и задачи любого масштаба, от
малых дел до краевых меро-
приятий.

Одно из перспективных на-
правлений – создание в Забай-
калье так называемых «точек
роста», на которые должно
быть обращено особое внима-
ние всех муниципальных и
краевых властей, общественни-
ков и волонтеров. На эксперт-
ном форуме, который недавно
прошел в Чите, было заявлено,
что каждая «точка роста» – это
территория, у которой будет

Îáùåñòâåííûé ïðîåêò

8 сентября Забайкалье ждут важные выборы. Это, прежде
всего, избрание будущего главы региона, который возьмет
на себя работу по управлению огромной территорией,
где в каждом районе своя особая специфика.

Расписание дебатов
между кандидатами

в губернаторы Забайкалья
 Телевидение:
- ТК «Россия-1» – 15, 20,

22, 29 августа в 09.28;
- ТК «Альтес» – 15, 22,

29 августа, 5 сентября в
17.50.

Радио:
«Радио России» – 14, 19,

21, 28 августа в 10.00.

РАБОТЫ впереди – непоча-
тый край. Совсем недавно За-
байкалье вошло в состав Даль-
невосточного федерального
округа. Это открывает нам воз-
можность получить небывалое
финансирование из федераль-
ного бюджета. Войти в целевые
программы и национальные
проекты. Строить дороги, боль-
ницы и школы, создавать сот-
ни и тысячи рабочих мест с
достойной зарплатой.

Все это зависит от предсто-
ящих выборов. Сейчас на пост
губернатора претендуют четве-
ро кандидатов: действующий
глава региона, самовыдвиже-
нец Александр Осипов, а так-
же Елена Краузе, Вячеслав
Ушаков и Яна Шпак, выдвину-
тые от политических партий. У
краевого избиркома к ним пре-
тензий нет. Закон в этом случае
неумолим: все должно быть
максимально честно и прозрач-
но. Именно поэтому каждая
жалоба, поступающая в избир-
ком, тщательно проверяется
специалистами. Однако на се-
годняшний день ни одна из жа-
лоб не нашла подтверждения –
все кандидаты зарегистрирова-
ны законно и без нарушений.
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Кандидаты должны
быть на виду

Теперь избирательная кам-
пания выходит на финишную
прямую. Выборы меньше, чем
через месяц, и каждый канди-
дат должен успеть не только
сформировать свою рабочую
программу, но и познакомить с
ней избирателей. А еще – отве-
тить на каверзные вопросы,
которые непременно будут за-
даны во время дебатов на ра-
дио и телевидении. Первые те-
ледебаты прошли 13 августа.
Но это только начало. Важ-
ность таких дебатов можно рас-
крыть в одной короткой фразе
– кандидаты должны быть на
виду у своих избирателей.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Программа губернатора Забайкалья:
принять участие может каждый!

Уже несколько месяцев на всей территории Забайкалья
действуют волонтеры общественного проекта «Забайкалье
– наш дом». Идея получила «на старте» одобрение
действующего руководителя края Александра Осипова.
Среди инициатив волонтеров -  благоустройство городов
и сел, уборка территорий, помощь жителям в решении их
проблем.

свое предназначение. Но
общая цель одна – обес-
печить комфорт для всех
жителей края. «Не долж-
но быть бесхозных пус-
тырей, тогда будет поря-
док», – эту мысль подхва-
тили и развивают участ-
ники проекта «Забайка-
лье – наш дом».

Сейчас волонтеры
выступили с новой ини-

циативой. Они начали сбор
предложений от жителей, что-
бы сформировать по-настояще-
му народную программу буду-
щего губернатора Забайкальс-
кого края. Кто это будет, пока-
жут выборы, но главное, что из-
бранный глава региона будет
руководствоваться наказами и
пожеланиями граждан, которые
отлично знают «болевые точ-
ки» своих сел и районов. Эти
граждане – мы с вами.

Если вы хотите, чтобы ваши
предложения были учтены в
программе, которая будет опре-
делять развитие территорий За-
байкальского края, не оставай-
тесь в стороне. В каждом горо-
де и поселке действуют активи-
сты и волонтеры проекта «За-
байкалье – наш дом». Найдите
их, обратитесь со своими нака-
зами и убедитесь в том, что вас
услышали. Давайте вместе
сформируем программу буду-
щего губернатора!

Владимир ИВАНОВ

РАБОТА организации была
направлена на активизацию де-
ятельности женщин в деловой
и общественной жизни района,
взаимодействие с органами
власти. На сегодняшний день
членами женсовета являются
72 женщины. Среди них: пред-
приниматели, учителя, работ-
ники районной администрации
и центра занятости населения,
торговые работники, пенсионе-
ры Кыры и другие наши одно-
сельчанки.

В сфере внимания стоят
вопросы семьи, материнства и
детства, помощь людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, санитарное состояние
и благоустройство села, а так-
же участие в культурно-массо-
вых мероприятиях.

В первом полугодии было
проведено несколько районных
акций, в том числе Всемирный
день борьбы со СПИДом, акция
«Белый цветок» (сбор пожерт-
вований для больных детей),
сбор средств на приобретение
телевизора в детскую больни-
цу, акция «Георгиевская лен-
точка».

Наши женщины активно
участвуют в различных соци-
альных мероприятиях. К Меж-
дународному дню инвалидов
был организован сладкий стол
для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для
подростков призывного возра-
ста, совместно с военкоматом,
проведен информационный
час, посвященный службе в ар-
мии. В апрельские каникулы
для учеников нашего района
прошел выездной семинар
«Школа лидера» читинского
молодежного центра «Искра».

Круглый стол «Трезвый
взгляд на большую проблему»
собрал в редакции газеты
«Ононская правда» ряд специ-
алистов различных сфер для
обсуждения серьезной темы,
касающейся проблем женского
алкоголизма.

В рамках проекта «Дом без
одиночества», целью которого
является оказание посильной
помощи и поддержки одино-
ким пожилым людям и инвали-
дам, была организована поезд-
ка Кыринского хора в Хапче-
рангинский дом-интернат.

Председатель женсовета и
его члены в апреле стали участ-
никами делегации масштабно-
го Дальневосточного женского
форума «Социальные инициа-
тивы женщин в реализации

В конце июля состоялось очередное заседание районного отделения Союза женщин
Забайкальского края, которое работает при администрации района. Главным вопросом
повестки дня стал отчет за первое полугодие 2019 года председателя женсовета Татьяны
БЕЛКИНОЙ, который мы представляем вашему вниманию.

Женсовет: итоги
первого полугодия

национальных проектов». Там
мы постарались принять учас-
тие во всех дискуссионных пло-
щадках, на которых обсужда-
лись важные вопросы, направ-
ленные на улучшение качества
жизни людей.

В этом году вместе с район-
ной больницей организован и
проведен районный детский
конкурс рисунков «Привычки,
уносящие жизнь», а также кон-
курс рисунков «Моя семья», по-
священный Дню семьи, любви
и верности. В целях развития
творческой активности населе-
ния в мае, совместно с админи-
страцией сельского поселения
«Кыринское», был объявлен
смотр-конкурс «Волшебная
клумба», итоги которого будут
подведены 20 августа.

В начале лета была прове-
дена большая организаторская
работа по благоустройству пар-
ка культуры и отдыха, а также
рейды по проверке санитарно-
го состояния улиц. Очень при-
ятно, что многие организации
и жители села пришли на по-
мощь. Большое им спасибо.

Члены женсовета регулярно
участвуют в заседаниях КДН и
рейдах по неблагополучным
семьям. Большое внимание ста-
раемся уделять обращениям
граждан. Две семьи с малолет-
ними детьми взяты на конт-
роль.

За полгода в общий фонд
было внесено членских взно-
сов 25150 рублей, заработано в
ярмарках, торговле рассадой
19592 рубля. Расходы на меро-
приятия составили 27832 руб-
ля, остаток – 16910 рублей.

На сегодняшний день оста-
ется много задач и проблем,
которые нужно решать. У нас
много планов и задумок. Доро-
гие женщины, если вы готовы
нести добро, менять жизнь к
лучшему, мы ждем вас в нашей
организации! Хочется поже-
лать всем нашим подругам не-
исчерпаемой активности, ини-
циативы в работе, творческих
идей и замыслов, новых заме-
чательных дел на благо нашего
района!

Подготовила
Ю. МИТЮКОВА

P.S. Благодарность за сотрудничество и финансовую под-
держку женсовет выражает районной и сельской админист-
рациям, Совету предпринимателей, старательской артели
«Бальджа», благотворительному Фонду в поддержку и защи-
ту семьи «Сердечко святой Серафимы», местному отделению
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», районной газете «Ононская
правда».



5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.10,
3.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Дневник избиркома»
8.45 «Национальные
проекты в действии.
Экология»
9.00 «От слова - к делу»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести – Чита
11.30 Вести – Чита.
Дежурная часть
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Не говорите
мне о нем» (12+)
23.05 Х/ф «Полцарства
за любовь» (12+)
1.05 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» (12+)

5.20 Т/с «По горячим
следам» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести-Чита
9.10 «Хорошие вести»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться
разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Семейное
счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
20.00 Вести
21.00 Торжественное
открытие Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2019»
23.30 Х/ф «Одиночка»
1.50 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
3.50 Т/с «Гражданин
начальник» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевнико-
вым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик»
(12+)
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Котенок»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Надежда
Румянцева. Одна из
девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-
короля» (16+)
23.50 Х/ф «Киллер
поневоле» (16+)
1.40 Х/ф «Морской
пехотинец: Тыл» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «Официант с
золотым подносом» (12+)
9.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Вия Артмане.
Королева в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.00 «Творческий вечер
Любови Успенской» (16+)
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «Жмот» (16+)
0.40 Х/ф «Гиппопотам»
(18+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Энтони Ярд
4.30 «Наедине со всеми»

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
23 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ
21 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ
22 àâãóñòà

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 Вести-Чита
9.00 Сагай хурдэ
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести – Дальний
Восток
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер»
2.40 Т/с «Поиски улик»
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 àâãóñòà

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20 «Время
покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
0.50 «Стинг. Концерт в
«Олимпии» (12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»

5.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!»
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05
«Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.30 «Выборы-2019»
10.00 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик»
(12+)
4.10 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.28 Летняя кормозаготови-
тельная кампания в хозяй-
ствах Агинского Бурятского
округа (передача на бурятс-
ком языке)
10.00 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести-Чита
 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.30 «Выборы-2019»
10.00 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»
17.25 «Прямой эфир»
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
0.25 Концерт Вики
Цыгановой «Я люблю тебя,
Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер»
3.30 Т/с «Поиски улик»

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.

Компания «Экоокна»
принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей. Замер и
консультация бесплат-
ные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники,
короткие сроки. Цены
2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

ООО “Артель старате-
лей «Бальджа»” примет
на работу машиниста бу-
ровой установки, помощ-
ника машиниста буровой
установки. Обращаться
по тел.: 8-914-139-17-73,
8 (30235) 2-15-03.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда -
1000 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 и
в 16.00, из Читы в 6.00 и в
15.00.



Извещение о предоставлении земельных участков
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации муниципального района «Кыринский район» инфор-
мирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков из категории земель населенных пунктов, расположенных
по адресам:

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Берего-
вая, 20, площадью 1393 кв. м, с кадастровым номером
75:11:080104:821, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Лазо, пло-
щадью 6626 кв. м, с кадастровым номером 75:11:080107:847, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, с
понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до
14 часов. Способ подачи заявлений: лично (в отдел по управлению
имуществом и земельными ресурсами администрации АМР «Кы-
ринский район», кабинет №16). Заявления принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете
«Ононская правда» и размещения извещения на официальном сай-
те администрации муниципального района «Кыринский район».

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

***
Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации муниципального района «Кыринский район» инфор-
мирует о том, что в извещении о предоставлении земельных участ-
ков, опубликованном в газете «Ононская правда» № 64 от 9 августа
2019 года, ошибочно указан земельный участок с кадастровым но-
мером 75:11:180102:392, с площадью 2974 кв. м, расположенный
по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, с. Мангут, ул.
Богомолова, 68, для ведения личного подсобного хозяйства.

***
Администрация сельского поселения «Верхне-Ульхунское» ин-

формирует население о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного производства, расположенно-
го по адресу:  Забайкальский край, Кыринский район, кадастровый
номер 75:11:310103:300, площадью 3000031+/-606 кв. м.

По всем вопросам обращаться в администрацию сельского по-
селения «Верхне-Ульхунское» по адресу: с. Верхний Ульхун, ул. Ле-
нина, 47 «в», тел. 8 (30-235) 2-34-36, в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â õðàìå ñâÿòîãî àïîñòîëà

Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî â ñåëå Ìàíãóò

Уважаемые жители Кыры и Кыринского района!

КОЛЛЕКТИВ этой сельс-
кой библиотеки состоит из од-
ного человека – заведующей
Надежды Перфильевой. Она
трудится здесь пять лет, до это-
го работала в школе (завучем,
организатором, библиотека-
рем). В 2010 году Надежда
Алексеевна окончила Забай-
кальское краевое училище
культуры по специальности
библиотекаря.
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В наше время молодые люди мало читают и почти
не посещают библиотеки. А ведь на книгах выросло
множество поколений. Сейчас количество библиотек
сокращается. Их закрывают из-за трудности содержания
или из-за низкой посещаемости. В селе Тарбальджей
неплохая библиотека, но состояние здания оставляет
желать лучшего.

Àäðåñ: ñåëî Òàðáàëüäæåé

А сельские библиотеки
по-прежнему выживают

Вот что она рассказывает о
своей работе:

– Общий стаж моей работы
в библиотеке составляет около
тринадцати лет. Помещение
сельской библиотеки большое,
но находится не в очень хоро-
шем состоянии. Крыша проте-
кает, потолок, глядишь, вот-вот
обвалится. Кое-где крышу суп-
руг иногда подлатает, чтобы

сильно не протекала, а так все
уже старое. Книжные стеллажи
тоже износились.

Косметический ремонт На-
дежда Алексеевна делает за
счет своих средств – белит сте-
ны, красит пол и потолок, сти-
рает шторы. Своими силами со-
здает здесь почти домашний
уют.

Что касается библиотечно-
го фонда, то она говорит:

– Большинство книг 70-
80-ых годов издания, молодежи
это неинтересно. Поступления
очень скудные, за год около 8-
9 книг, в основном, краеведчес-
кого характера, энциклопедии.
Художественные и детские кни-
ги поступают очень редко.

Когда Надежда Алексеевна
только пришла работать в биб-
лиотеку, чтобы завлечь читате-
лей, стала на свои средства вы-
писывать различные журналы и
газеты. Этим же занимается и
по сей день, выписывает газе-
ты «Ононская правда», «Вечор-
ка», журналы «Зимняя вишня»,
«Детские сказки», «Шкатулка
путешествий», «Ёжик» и дру-
гие. Некоторые журналы, кни-
ги дарит Мангутская библиоте-
ка.

– Стараюсь выбирать для
детей яркие и красочные жур-
налы, малыши больше всего
обращают на них внимание.
Провожу для них «громкие чте-
ния» – читаю выбранные ими
книжки. Тесно сотрудничаю
также со школой, сельским клу-
бом. Перед Новым годом про-
водим конкурс поделок – дети
вместе с родителями делают
символы года. А еще я занима-
юсь книгоношеством – разно-
шу книги по домам тех одно-
сельчан, у кого нет возможнос-
ти самим прийти в библиотеку,
в основном, это пожилые люди.

Хотелось бы обратиться к
читателям газеты. Если у вас
есть возможность, подарите
интересную книгу сельской
библиотеке. Также я призываю
своих сверстников, молодежь
чаще посещать библиотеку и
читать книги. Будете читать –
будете грамотными. А грамот-
ный народ – это будущее нашей
страны!

Татьяна ВНУКОВА

17 августа (суббота) –
Вечернее богослужение в
17.00.

18 августа (воскресе-
нье) – Божественная Ли-
тургия в 9.00. Таинство
Крещения в 11.00 (запись
желающих покреститься
ведется заранее). Празд-
ничное Вечернее богослу-
жение в 17.00.

19 августа (понедельник) – праздник Преображения
Господня (Яблочный Спас). Божественная Литургия в
9.00, освящение плодов нового урожая.

Продам ДОМ в Кыре по адресу: ул. Новая, 20. Общая площадь
– 50 кв. м. Дом тёплый, светлый, две комнаты, кухня, сени, веран-
да. В доме горячая и холодная вода, канализация. Имеются баня,
гараж, колодец, ягодные насаждения, земельный участок 15 со-
ток. Документы в порядке. Цена договорная. По всем вопросам
обращаться по телефону 8-914-459-53-96.

В отделе ЗАГС Кыринского района за первое полугодие 2019
года зарегистрировано 206 актовых записей (за аналогичный
период 2018 года – 217).

ИЗ НИХ: рождений – 65, смертей – 92 (умерших в возрасте до
года – 1), браков – 13, разводов – 20 (в том числе по решению
суда 19), установлений отцовства – 15 (в том числе по решению
суда 3), усыновлений – 1.

Из 65 детей 22 родилось у матерей, не состоящих в браке.
Мальчиков родилось 34, девочек – 31.

Смертность по-прежнему превышает рождаемость, за первое
полугодие 2019 года – на 27 человек. За этот период умерло 49
мужчин и 43 женщины. Причиной смертности, в основном, явля-
ются отек головного мозга, хроническая ишемия мозга, онколо-
гические заболевания.

Из 13 браков первый брак зарегистрировали 7 мужчин и 9
женщин, повторный брак – 6 мужчин и 4 женщины. Одна девуш-
ка вступила в брак в возрасте до 18 лет.

В основном, показатели остались на прежнем уровне, но в 2019
году браков зарегистрировано на 13 меньше, чем за этот же пери-
од прошлого года, а разводов на 4 больше.

Е. АРЕФЬЕВА, заведующий отделом ЗАГС Кыринского
района Департамента ЗАГС Забайкальского края
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Браков меньше, разводов больше

Уточнение
В материале Татья-

ны Аксеновой, опубли-
кованном в газете
«Ононская правда», №
61 от 30 июля 2019
года, под заголовком
«Чем удивила Монго-
лия?», по вине автора
допущена неточность.
Кышик-Доржи Очиров
– председатель Совета
ветеранов (пенсионе-
ров), а не просто пен-
сионеров. Автор при-
носит свои извинения.

Приглашаем вас посетить магазин
«ПЕРВОМАЙСКИЙ» по адресу: с.
Кыра, пер. Первомайский, 9а.

У нас всегда свежее вкусное МЯСО:
говядина, баранина, свинина по доступ-
ным ценам. Телефон для справок 8-914-
145-26-32.


