
 Îòâåò æèòåëÿì

 Â ïåðèîä ïàíäåìèè

COVID-19:
12 случаев за неделю

По информации заместителя
главного врача Кыринской ЦРБ
Ольги Емельяновой, на 22 июля с
начала 2020 года в районе зарегис-
трировано 502 заболевших с под-
твержденной коронавирусной
инфекцией, с сентября прошлого
года – 440 случаев.

На лечении находятся 12 человек (в
том числе четверо на стационарном), из
них 2 человека из Кыры, 4 из Мангута,
4 из Хапчеранги,  по одному из Тургена
и Мордоя. Выписано на указанную дату
422 человека.

В районе продолжается вакцинация
против COVID-19. Одним компонентом
привито 3150 человека, полностью вак-
цинировано 2175 человек. Всего вакци-
нации подлежит 5 267 человек.

   Соб. инф.

ЧАСТЬ  населенных пунктов Кырин-
ского района расположены в зоне уве-
ренного приема цифрового
эфирного телевещания, это
следующие населенные пунк-
ты: Кыра, Билютуй, Любовь,
Хапчеранга, Мордой, Алтан.
Поэтому установка спутнико-
вого оборудования для них не
предусматривалась.

К сожалению, учитывая
сложную географию нашего
района, расположение боль-
шинства населенных пунктов в
труднодоступных местностях,
не вся территория района по-
пала в зону уверенного приема
цифрового эфирного телеве-
щания. Так, в частности, вне
зоны уверенного цифрового
эфирного телевещания нахо-
дятся следующие населенные пункты
района: Верхний-Ульхун, Тырин, Михай-
ло-Павловск, Турген, Надежный, Устье,
Шумунда, Букукун, Былыра, Тарбаль-
джей, Нижний Стан, Мангут, Ульхун-
Партия, Гавань.

В этих сельских поселениях главы
сельских поселений и их специалисты
осуществляли подомовые обходы и со-
ставляли списки всех нуждающихся в
оборудовании. Глава сельского поселе-
ния «Билютуйское» заверила нас, что
надлежащий обход граждан в селе Бы-
лыра всё-таки производился, но по ка-
ким-то причинам некоторые жители не
попали в списки.

Задачи контролировать действия
глав сельских поселений в этом плане
изначально перед администрацией не
стояло, ибо они по определению несут
ответственность в силу своих должно-
стных обязанностей. Под словом нуж-
дающиеся, по требованию министер-
ства жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края предполагалось
следующее: полное отсутствие, како-
го- либо оборудования, предназначен-
ного для приема спутникового или циф-
рового ТВ (совсем); наличие прописки

Списки подавали главы
сельских поселений

Ответ на обращение жителей села Былыра «И снова о телевидении»,
опубликованном в № 55 «Ононской правды» от 20 июля.

гражданина по адресу места предпола-
гаемой установки.

Списки, поданные от ГЛАВ сельских
поселений, в том числе и от сельского
поселения «Билютуйское», консолиди-
ровались и направлялись в министерство
для приобретения и установки  комплек-
тов спутникового ТВ от компаний МТС.

ЧТО касается наличия сотовой свя-
зи, районная администрация делает всё
возможное, что от неё зависит, но к со-
жалению, наши возможности весьма
ограничены. Мы регулярно обращаем-
ся с просьбами к властям всех уровней
от Губернатора и министров жилищно-
коммунального хозяйства и финансов до
Роскомнадзора и операторов связи За-
байкальского края, либо сами жители
напрямую обращаются к Губернатору.

Напрямую воздействовать на опера-
торов мы не можем. По рекомендации
Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики, цифровизации
и связи Забайкальского края единствен-
ная возможность – это обращение в
Роскомнадзор. Так, например, в 2019
году жалоба жителей сельского посе-
ления «Любавинское» была направлена
в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций по Забайкальскому краю. В ответ
на это обращение было получен аргу-

ментированный ответ, заключающий в
себе отсутствие претензий к ПАО «Ме-
гафон».

Также мы получили письмо Мини-
стерства жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, цифровиза-
ции и связи Забайкальского края с
рекомендацией направить операто-
рам связи запрос о возможности со-
здания инфраструктуры связи в тех
населённых пунктах, в которых в на-
стоящее время услуги связи не пре-
доставляются.  Такое обращение
операторам связи мы послали, но
здесь мы учли, в том числе, сельс-
кие поселения с низким качеством
связи. Все имеющиеся у нас обра-
щения граждан приложили. В обра-
щении администрации содержится
просьба о предоставлении с их сто-
роны обоснования стоимости со-
здания нового объекта и коммер-
ческого предложения.  Коммерчес-
кие предложения мы направили в

адрес Министерства финансов, а также
в Фонд развития Забайкальского края с
просьбой о выделении денежных
средств из регионального бюджета.

На строительство инфраструктуры
связи в населённых пунктах, где нет свя-
зи или она ненадлежащего качества, тре-
буются миллионные затраты, которых
нет в бюджете муниципального района.

А.Л. ЩУПАКОВ,
начальник отдела жилищно-

коммунальной политики

ОТ РЕДАКЦИИ: о начальной шко-
ле села Былыра по нашему запросу от-
ветила председатель комитета образо-
вания Нина Куклина, которая заверила,
что речи о закрытии Былыринской на-
чальной школы не ведется. Временно
школа не работает в связи с отсутстви-
ем учителя (учитель ушла на пенсию),
ведется поиск педагога. Школьники 1-
4 классов, а их в Былыре совсем немно-
го – несколько человек, обучаются в
средней школе села Билютуй. Два раза
в неделю из Былыры в Билютуй и об-
ратно (понедельник-суббота) детей уво-
зит автобус, проживают ученики в
школьном интернате. Питание, присмотр
организованы.

Каковы цели и задачи микропере-
писи?

Целями сельскохозяйственной мик-
ропереписи являются получение офици-
альной статистической информации о
произошедших структурных изменени-
ях в сельском хозяйстве; получение све-
дений по категориям сельхозпроизводи-
телей.

Программой сельскохозяйственной
микропереписи-2021 определяются
следующие задачи: перепись объектов
по категориям хозяйств; определение
характеристики земельных ресурсов и их
использования; перепись посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур,
включая овощи закрытого грунта и мно-

Стартует сельскохозяйственная микроперепись
 Ïåðåïèñü-2021

C 1 по 30 августа 2021 года будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись в соответствии
с постановлением  Правительства РФ от 29.08.2020 года № 1315 «Об организации сельскохозяйственной
переписи 2021 г.». Последняя Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 2016 году.
Предстоящая сельскохозяйственная микроперепись проводиться впервые.

голетних насаждений; определение пло-
щади теплиц и парников; перепись пого-
ловья сельскохозяйственных животных
по группам и отдельным видам; усло-
вия ведения хозяйственной деятельно-
сти.

Кто является объектами сельс-
кохозяйственной микропереписи?

- Сельскохозяйственные организа-
ции (в Кыринском районе примут учас-
тие в микропереписи СХПК «Луч», СХК
«Пограничник», СХК им. Кирова);

- крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели
(в нашем районе 30 КФХ подлежат мик-
ропереписи);

- личные подсобные и другие инди-

видуальные хозяйства граждан (из лич-
ных подсобных хозяйств по Кыринско-
му району попали 4836 дворов в сёлах,
т.е. в микропереписи участвуют не ме-
нее 30% объектов сельскохозяйствен-
ной переписи).

Как будет производиться сбор све-
дений?

Сбор сведений о личных подсобных
и других индивидуальных хозяйств граж-
дан, подлежащих микропереписи, про-
водится переписчиками при обходе
мест проживания респондентов с ис-
пользованием электронных переписных
форм на планшетных компьютерах, в
отдельных случаях - на  бумажном но-
сителе. Сбор сведений  о сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, индивидуаль-
ных предпринимателях осуществляется
путем самозаполнения электронных пе-
реписных листов респондентами через
систему web-сбора Росстата, в отдель-
ных случаях - с использованием  пере-
писных листов на бумажных носителях.

Гарантии защиты сведений об объек-
тах микропереписи, содержащихся в пе-
реписных листах, электронных и иных
документах переписи, определены в
ст.12 Федерального закона от 21.
07.2005 года № 108-ФЗ «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи».
Сведения об объектах сельскохозяй-
ственной переписи признаются конфи-
денциальными, не подлежат разглаше-
нию и используются в целях формиро-
вания соответствующих государствен-
ных информационных систем. Росстат
обеспечивает режим защиты и соблю-
дение правил обработки получаемой
информации.

Г.И. КУЗЬМИНА,
уполномоченный по СХМП по

Кыринскому району
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Лесная отрасль
получила

финансирование
В министерстве финансов рас-

сказали о финансировании ключе-
вых мероприятий в сфере лесного
хозяйства на территории Забайкаль-
ского края. Сумму уточнила руково-
дитель Минфина Вера Антропова.

«В июне Забайкальскому краю до-
полнительно выделены средства из ре-
зервного фонда правительства России
в размере 243 миллионов рублей. Из них
на тушение лесных пожаров направят
192 миллиона рублей, на патрулирова-
ние лесов – 51 миллион рублей», - ска-
зала Вера Антропова.

Глава Минфина уточнила, что с уче-
том ранее предусмотренных средств на
осуществление мероприятий в сфере
лесного хозяйства предусмотрено бо-
лее 1,9 миллиарда рублей.

Ранее в министерстве финансов рас-
сказали о приобретаемой за счёт наци-
онального проекта «Экология» лесопо-
жарной технике. Профильным учрежде-
ниям было направлено свыше 15 мил-
лионов рублей, на которые были приоб-
ретены три автобуса и 10 противопожар-
ных плугов.

«Мы зажигаем
звезды»

Забайкальское краевое училище
культуры продолжает приём доку-
ментов на очное и заочное обучение.
Приёмная кампания будет работать

до 16 августа 2021 года. Об этом со-
общила пресс-служба Минкультуры
региона.

Забайкальское краевое училище
культуры приглашает заинтересованных
людей из числа талантливой молодёжи,
а также работающих сотрудников отрас-
ли культуры на очное и заочное обуче-
ние по направлениям: «Документацион-
ное обеспечение управления и архиво-
ведения», «Туризм», «Библиотековеде-
ние», «Этнохудожественное творче-
ство», «Хореографическое творче-
ство», «Театральное творчество»,
«Сольное и хоровое народное пение»,
«Музыкальное искусство эстрады»,
«Социально-культурная деятельность».

Абитуриенты могут поступить на
базе 9 и 11 классов. Подать документы
можно лично по адресу: Красной Звез-
ды, 7, в кабинете 101. Приёмная комис-
сия работает с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00. Кроме того, доку-
менты можно отправить на почту
zabkuk_priem@mail.ru или подать в
электронной форме через сайт: https://
zabcult.ru/

Забайкальское краевое училище
культуры - одно из старейших учебных
заведений нашего края, которому в де-
кабре этого года исполняется 70 лет.
Это единственное в регионе профиль-
ное учреждение, дающее возможность
получения среднего профессионально-
го образования в сфере культуры.

Училище славится своей историей,
традициями и перспективами развития,
а также реализацией крупных, ярких, при-
влекательных и масштабных культур-
ных событий Забайкальского края, со-
здающих положительный имидж реги-
она.  Это межрегиональный фестиваль
народного творчества «По ту сторону
Байкала», творческие десанты в районы
края «Дорогами добра», профориента-
ционный проект «Мы зажигаем звез-
ды!», краевой дистанционный видеокон-
курс творческой молодёжи «Радуга та-
лантов», онлайн-конкурс «Помним! Гор-
димся! Благодарим!». Училище культу-
ры явилось организатором и автором
идеи создания и проведения Междуна-
родного молодёжного фестиваля - кон-
курса культурного наследия «ДАУ-

РИЯ», который объединил более трех
тысяч человек со всей страны.

Подробности о поступлении можно
узнать по телефону: 8-3022-21-70-32.

 Глава Забайкалья:
Третья волна

коронавируса особен-
но сложная

Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов в интервью «Рос-
сия 24» рассказал о борьбе с новой
коронавирусной инфекцией. По его
словам, каждая из волн несла свой
взрыв, однако третья оказалась осо-
бенно сложной.

«Третья - она особая со своей сто-
роны, сложная волна, во-первых - её
подъём, масштаб серьёзнее и многие из
забайкальцев, кто нам помогал, прини-
мал меры, подустали от ограничитель-
ных мер, это и представители бизнеса,
коллективы и обычные люди. Подуста-
ли от масок, от сокращения социальных
контактов, и конечно, это помогло се-
рьезному подъему. При этом, я считаю,
большая удача: нам удалось развернуть
более 2 тысяч коек. Протекание сейчас
идет тяжелее, чем в первую волну, нам
понадобилось больше реанимационных,
у нас полностью задействованы ИВЛ,
которые раньше простаивали», - сказал
глава региона.

Он отметил, что при этом в крае хо-
рошо налажена работа госпитального
звена, амбулатории. Чтобы все звенья
амбулаторной части работали, в первую
волну было приложено немало усилий
для её налаживания.

Напомним, по данным на 16 июля, за
сутки выявлено 296 новых подтверж-
денных случаев заболевания коронави-
русной инфекцией. С начала пандемии
опасный вирус обнаружен у 52127 за-
байкальцев. Ситуация находится на осо-
бом контроле правительства Забайкаль-
ского края.

Сделать прививку от вируса можно
в 77 стационарных и 15 передвижных
пунктах вакцинации. Записаться в цент-
ры вакцинации можно через портал «Го-
суслуги» и по телефонам поликлиник.
Адреса прививочных кабинетов, номе-

В ХОДЕ указанных прове-
рок выявлено, что на террито-
рии Кыринского района прожи-
вают граждане, имеющие пра-
во на управление транспортны-
ми средствами, при этом дан-
ные лица состоят на учете у вра-
ча-нарколога с диагнозом «син-
дром зависимости от алкого-
ля». Более того, у двоих граж-
дан имелось разрешение на хра-
нение и ношение огнестрельно-
го оружия, при этом один из
них состоял на спецучете у вра-
ча-психиатра с диагнозом «ши-
зофрения», а второй был судим
за совершение умышленного
преступления.   У троих граж-
дан при наличии неснятой и не-
погашенной судимости также
имелись охотничьи билеты.

По 6 административным ис-
ковым заявлениям прокурату-
ры района судом аннулированы
2 охотничьих билета и у двоих
граждан прекращено право на
охоту до погашения судимос-
ти, у 2 граждан, страдающих
алкогольной зависимостью,
прекращено право на управле-
ние транспортными средствами
до достижения ими стойкой ре-
миссии по своему заболева-
нию. Также аннулированы раз-

Проведены проверки исполнения
законодательства

В 1 полугодии 2021 года прокуратурой района совместно
с сотрудниками ОГИБДД, лицензионно-разрешительного
отдела Росгвардии и Госохотслужбы Забайкальского края
проведены проверки исполнения федерального
законодательства.

решения на хранение и ноше-
ние оружия у судимого лица, а
также у лица, состоящего на
учете у врача-психиатра, ору-
жие изъято. Одно администра-
тивное исковое заявление об
аннулировании охотничьего би-
лета находится на рассмотре-
нии.

Стоит отметить, что суди-
мость за совершение умыш-
ленных преступлений предпола-
гает не только уголовно-право-
вые последствия – она также
влечет за собой ряд ограниче-
ний, предусмотренных отрас-
левыми федеральными закона-
ми, в их числе - прекращение
права на осуществление охоты,
права на ношение и хранение
огнестрельного оружия, невоз-
можность поступления на госу-
дарственную и муниципальную
службу.

Пагубные пристрастия к ал-
когольным напиткам и наркоти-
ческим средствам, психотроп-
ным препаратам, приводящие к
зависимости, также влекут за
собой ограничения в право-
субъектности гражданина.

Информацию подготовил
заместитель прокурор

Кыринского района
К.А. ФЕДОРЧУК

Внесены изменения в постанов-
ление губернатора Забайкальского
края об ограничительных мерах,
введённых в регионе из-за распрос-
транения коронавируса.

21 июля продлено время работы
летних веранд, террас стационарных
объектов общественного питания до
23.00 (ранее веранды могли работать до
21.00).

«При принятии решений были учте-
ны все обращения предпринимателей,
после проведенных консультаций с Рос-
потребнадзором были установлены оп-
тимальные в складывающейся в насто-
ящий момент эпидемиологической
обстановке условия работы, вместе с
тем призываю жителей края, а также
предпринимателей соблюдать все тре-
бования и рекомендации антиковидных
мер» - отметил заместитель председа-
теля правительства Забайкальского края
– министр экономического развития ре-
гиона Александр Бардалеев.

При условии соблюдения всех огра-
ничительных мер это позволит им фун-
кционировать с минимальными рисками
распространения новой коронавирусной
инфекции.

Управление пресс-службы
и информации губернатора

Забайкальского края

ра телефонов, а также подробную ин-
формацию о создающихся центрах и о
противопоказаниях к прививке можно
найти на сайте краевого Минздрава, а
также на сайте правительства региона.

Летним верандам
и террасам разрешили
работать до 23 часов

А ПРИЧИНОЙ этому могут
быть – накопление корневых
выделений, болезнетворных
организмов, сорняков, вреди-
телей, истощение почвы. Во из-
бежание этих бед следует про-
водить чередование культур.

Зеленные и овощные куль-
туры лучше всего чередовать
ежегодно. Слива, вишня – наи-
большую продуктивность на
одном месте показывают в те-
чении 8-10 лет, черная сморо-
дина – 5-6 лет от начала плодо-

Безвкусные томаты – в чем причина?

А ПРИЧИНОЙ всему могут
быть многие факторы:

- сорт;
- наличие в почве элемен-

тов питания (избыток, недоста-
ток);

- условия внешней среды:
влажность и температура воз-
духа и почвы, освещенность;

- резкие колебания дневной
и ночной температуры, особен-
ности в важные периоды фор-
мирования урожая: завязыва-
ния и формирование плодов;

-особенности агротехники
(особенности полива, соблю-
дение севооборота, нормы,

сроки и виды внесения мине-
ральных и органических удоб-
рений)

Но одной из самых «влия-
ющих» на вкус томатов причи-

ной все-таки остается избы-
точный полив, который на фоне
высоких доз удобрений и недо-
статочной освещенности ухуд-
шает вкус плодов.

Также плохо сказывается и
несоблюдение севооборота:
ведь выращивание на одном и
том же месте растений одного
семейства, приводит, во-пер-
вых, к пластичности вредите-
лей и возбудителей болезней,
во-вторых, один вид овощей
выносит из почвы однотипные
микро- и макроэлементы, исто-
щая почву.

Соблюдая агротехнические
приемы севообороты, Ваши
растения будут радовать высо-
ким урожаем!  

Многие, выращивая томаты на своих участках, иногда
сталкиваются с тем, что по вкусу плоды пресноваты,
чем-то напоминают магазинные.

Выращивание одной и той же культуры на одном
месте может привести к снижению урожая

ношения. Омола-
живание кустов
этот срок продле-
вает на 2-3 года.
Крыжовник же,
дает полноценные
урожаи на протяже-
ние 5-8 лет, после
чего кусты лучше
заменить.

Срок выращивания яблонь
зависит от сорта и от того, на
каких подвоях они привиты:
сильнорослые – 30-40 лет,

среднерослые – 20-25 лет, кар-
ликовые – 10-15 лет.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора

по Забайкальскому краю
 



4.30, 12.15, 3.00 ХХХII
Летние Олимпийские
игры в Токио
7.00 «Доктор Мясников»
(12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
15.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего
счастья» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
1.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 èþëÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 èþëÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
8.15 Дневник игр ХХХII
Олипиады 2020 года в
Токио (0+)
10.00, 15.15 Новости
10.25, 15.45 Игры ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
20.00, 21.20 Международ-
ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты
«Русского радио»
21.00 Время
22.15 «Сегодня вечером»
(16+)
2.50 «Наедине со всеми»
(16+)
3.30 «Модный приговор»
(6+)
4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
5.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
7.30, 13.00 ХХХII Летние
Олимпийские игры в
Токио
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
16.00 Х/ф «Несмешная
любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний»
(12+)
1.10 Х/ф «Дочки-матери»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
29 èþëÿ

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.05 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в Токио
(0+)
10.05 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.05 «Время покажет»
(16+)
14.45, 15.25, 4.45 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 18.15 Игры ХХХII
Олимпиады 2020 г. в Токио
(0+)
21.30 Время
22.00 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега
Газманова (12+)
23.35 Д/ф «Олег Газманов.
«7:0 в мою пользу» (16+)
0.40 Д/ф «Виталий Смир-
нов. Властелин колец»
(12+)
1.30 Д/ф «Суровое море
России» (12+)
3.10 «Наедине со всеми»
(16+)

ÑÐÅÄÀ
28 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ
30 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ
31 èþëÿ

5.40, 6.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
6.00, 10.00 Новости
7.05 «Здоровье» (16+)
8.00 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
9.40, 10.10 «Видели ви-
део?» (6+)
12.20 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 Игры ХХХII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
20.00, 22.00 «Три аккорда»
(16+)
21.00 Время
22.55 «Dance Революция»
(12+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

Компания GEALAN пред-
лагает установку немецких
пластиковых окон из трех,
четырех, шести камер, вход-
ных металлических дверей
российского производства.

При оформлении окон в
кредит или рассрочку дей-
ствует дополнительная
скидка. Запишитесь на бес-
платный замер по телефо-
нам: 2-14-88, 8-924-277-30-13.

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.05 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
10.05, 1.20 «Время пока-
жет» (16+)
11.00, 15.30, 18.15, 21.30
Игры ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
13.00 «Модный приговор»
(16+)
17.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
22.15 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
0.25 Д/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе
навсегда» (12+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20 «Утро России»
8.00, 12.50, 2.45 ХХХII
Летние Олимпийские
игры в Токио
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
15.55  Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести-Чита
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
0.40 Т/с «Доктор Анна»
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 17.00, 18.15, 21.30
Игры ХХХII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
12.30 «Давай поженимся!»
(16+)
13.30, 15.25, 1.20 «Время
покажет» (16+)
15.55 «На самом деле»
(16+)
21.00 Время
22.15 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
0.25 Д/ф «Невыносимая
легкость бытия». К 85-
летию Мариса Лиепы
(12+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 15.00, 18.10, 3.00
Новости
9.05 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
10.05 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 2.05 «Модный
приговор» (6+)
12.05, 0.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.05 «Давай поженимся!»
(16+)
14.45, 15.25, 3.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
16.00, 18.30 Игры ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.35 Д/ф «Все слова о
любви». К 70-летию
Натальи Белохвостиковой
(12+)

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.05 Дневник игр ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
10.05 «Жить здорово!»
(16+)
11.10 «Модный приговор»
(6+)
12.05, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
14.05 «Давай поженимся!»
(16+)
15.25, 4.10 «Мужское/
Женское» (16+)
15.55 «На самом деле»
(16+)
17.00, 18.15 Игры ХХХII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
0.40 Д/ф «Князь Владимир
- креститель Руси» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 12.30 ХХХII Летние
Олимпийские игры в
Токио
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести-Чита
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
0.40 Т/с «Доктор Анна»
(12+)
2.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

4.30, 9.00, 16.00 ХХХII
Летние Олимпийские игры
в Токио
6.35 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Чита
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
0.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
2.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

5.00 «Утро России»
8.30, 11.00, 2.45 ХХХII
Летние Олимпийские
игры в Токио
10.15, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести-Чита
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
0.40 Т/с «Доктор Анна»
(12+)

5.00, 6.00 «Утро России»
5.30, 8.50, 15.45 ХХХII
Летние Олимпийские
игры в Токио
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.20, 21.05 Вести-Чита
14.45 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.30 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
1.40 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

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.

Поправка
В статье «Отчет главы,

бюджет, дороги…», опуб-
ликованной в № 55 от 20
июля 2021 года по вине
редакции допущена не-
точность. В четвертом
столбце, в предпоследнем
абзаце следует читать: «В
разделе «Разное» высту-
пила главный специалист
по трудовым отношениям
и демографической поли-
тике районной админист-
рации Надежда Пляскина,
которая подняла вопрос о
неформальной занятости
населения района». И да-
лее по тексту.

Приносим свои извине-
ния.

принимает заявки на ус-
тановку пластиковых
окон, входных и межком-
натных дверей.

Замер и консультация
бесплатные. Рассрочка,
кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сро-
ки. Тел.: 8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Компания
«Экоокна»
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С золотой свадьбой Нину Николаевну и Виктора
Афанасьевича СЕМЕНОВЫХ!

Сегодня пятьдесят лет
                         как вы вдвоем
И пусть не все по жизни
                            было гладко.
Мы - ваши дети, внуки
               с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем,
                            счастья вам,
Любви, здоровья
                       и благополучия!
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

Родные (Кыра, Ново-Орловск, Чита,
Новосибирск, Долинск, северяне)

ДУМАЮ, вряд ли кто-то
будет спорить, что для сибиря-
ка вода с температурой в 18-19
градусов – не холодная. Для
меня море с температурой
воды около 20 градусов – и
вовсе парное молоко! Подруга
с дочерью ушли к горячим ис-
точникам, которые мне не нра-
вятся, а я знакомой дорожкой
пошла к морю, фотографируя
по дороге спелую алычу на вет-
вях, проползшую мимо меня
змею (змей много!), огромную
кобылку... Общаюсь с духами
Кындыга, морской воды, при-
роды Абхазии.

Вот оно - море! Прошу про-
щения у Черного моря, что не
воспринимаю его - как свое
любимое Японское, и - что
Черное море, увы, у подводни-
ка (ныне дайвера) вызывает
только чувство фрустрации...
Бросаю рюкзачок на берег и
возвращаюсь буквально на три
минуты по дороге назад - нос-
ки выпали из кармана. Прихожу
обратно   - ... рюкзака нет!!!
Понимаю, что его украли. Лю-
дей на побережье не было, зна-

Май в Сухуме
Мне повезло с погодой - май в Сухуме бывает разный
по погоде, как и везде. Светило солнышко, и было даже
жарко - подступала новая волна приближающегося лета.
«На море!» - обрадованно подумала я. И мы с подругой
на второй день моего приезда поехали в Кындыг. Там
чудесное эвкалиптовое побережье и - уже теплая! - вода.

чит - это из соседних кустов.
Подхожу и кричу: «Отдайте
рюкзак! Отдайте рюкзак!».. Не
буду томить читателя - все за-
кончилось почти хеппи-эндом.
Чудом мне выкинули рюкзак
обратно, и я быстрым шагом
пошла по побережью, делая
вид, что не одна - будто бы вда-
леке меня ждет компания. По-
махала воображаемым людям
вдали на берегу, чтобы ввести
в заблуждение воришек. Укра-
ли деньги. Я как раз только раз-
меняла тысячу. Конечно, для
меня это большие деньги - я
езжу в Абхазию с двумя, а в
этот раз - с тремя!.. (на неделю
максимум). Но какое счастье,
что больше ничего не взяли из
рюкзака!!! - там было много
ценных для меня вещей. Уже
потом мне порассказывали жут-
ких историй - воруют в Абхазии
не по-игрушечному! Так что,
если соберетесь туда, имейте в

виду - с летним сезоном там
начинается «чёс». И хотя на
сборе воров (водитель попут-
ки рассказал) было принято «не
грабить русских туристов» …
«мальчикам деньги нужны» -
так отвечали  мне все абхазс-
кие женщины, с которыми я в
пути поделилась своей истори-
ей. Много там и наркоманов.
Поездка в Абхазию – некоторо-
го рода экстрим...

Чем примечателен май в
Сухуми в плане природы? - а
езжу я туда как натуралист. Это
обалденные концерты лягушек!
С непривычки получаешь удо-
вольствие от перекрикиваемо-
го вой шакалов лягушачьего
гомона. Заливаются птицы:
громче и разнообразнее нигде
никогда не слышала! К вечеру
звонят колокола в монастыре,
который рядом с домом. Но са-
мое чудесное: это вдруг - то
там, то сям появляются летаю-
щие искорки в темноте!.. Таких
светлячков я тоже увидела
впервые. Передать картину вол-
шебных сумерек невозможно -
зрелище фантастическое!

Дополняя картину дня, свет-
лячки создают ощущение сказ-
ки: будто ты не на Земле, а в ка-
ком-то ирреальном мире, в
раю!

Иду на свою «фенологичес-
кую тропу» - по дороге, что
выше улицы Чанба. Птицы,
жара, удивительно «жирная»
зелень... лето! Вдоль дороги
буйно цветут кусты жасмина,
источая тонкий аромат; опада-
ет темно-красная спелая алыча,
поют птицы, синее небо укра-
шено «наковальнями» кучевых
облаков.  По привычке разгля-
дываю растительность под но-
гами - не густо! - вся красота
на деревьях: цветет гранат,
вьющиеся розы плотно укута-
ли вершину сосны, встречают-
ся и незнакомые цветы, а также
созревающие плоды на ветках.
Впервые увидела кизил, экзо-
тическую джонджолию (ее цве-
ты солят, как капусту), новый

вид жимолости и много еще
другого - экзотика!

В один из дней сажусь на
троллейбус № 2 (проезд 5 руб-
лей, не забыли?) и еду до ко-
нечной остановки - Каштак. Да-
да, я не знаю, как туда «забра-
лось» это забайкальское  назва-
ние. Впрочем, это тюркское
слово фигурирует по всей стра-
не. На Каштаке чистое море.
Купаюсь. На побережье всего
один отдыхающий. Зато рядом
проплывает парочка дельфи-

нов! - метрах в трех от берега!
Море синее и нежное... Отды-
хающий мужчина рассказал,
что вечерами и вовсе здесь
удивительно: в сумерках по
воде бежит дорожка от серпа
луны, и светятся по всему бе-
регу светлячки…

19 мая  еду в Новый Афон.
И снова - в леса! Идем на «Три
котла» - это углубления  в кар-
стовых породах  реки Мысра.
Потрясающе красиво: огром-
ные ванны, «котлы», созданные
природой. Женщины собирают
по сухому руслу марказит, я на-
хожу отменный экземпляр ам-
монита, фотографирую змей,
лягушек, бабочек и стрекоз.
Здесь можно и вспомнить аль-
пинистские навыки - есть где
полазить. После знакомства с
почти что «вади» - спускаемся
в город, проходим по Новому
Афону. Наш знакомый Андрей,
отличный гид, показывает осо-
бо интересные места, расска-
зывает о достопримечатель-
ностях: живет он в Абхазии уже
давно. Русских в этой стране
становится все больше и боль-
ше.

Устраиваю «дневку» между
походами: надо съездить на
рынок, запастись продуктами.
На мушмулу уже и смотреть не
хочется - дети собирают эти
вкусные ягоды недалеко от

дома, и все уже ими наелись.
Покупаю картошку по 25 руб-
лей, пару вилков капусты, огур-
чики - все свежее, поспело в
абхазских огородах. Здесь
вкусный хлеб. Но на привозные
фрукты цены, как в Москве.
Домой везу варенье из грецких
орехов - мелкие плоды напада-
ли после дождя в стороне от
конечной остановки на Чанба,
недалеко в лесочке; покупаю у
соседки немного свежего меда
- он ценится, абхазский мед. Она

предлагает «первый сыр».
«Второй сыр» - это уже сулу-
гуни. Беру кружок. Без подар-
ков из Абхазии не уедешь!
Правда, много не берите и
прячьте понадежнее: таможен-
ники отберут! Вспоминается
фильм «Брат»: «Сало есть?» -
спрашивают у Татарина. «А
что, у вас нет сала?» - с жалос-
тью в голосе отвечает брат
Багрова. Почему нельзя прово-
зить эти продукты – для всех
большая загадка: ведь и абха-
зам выручка, и гостям Страны
души – гостинцы!

Последний день – «пихто-
вые озера». О них я уже расска-
зывала в декабре. Сейчас там
берега утопают в желтых ири-
сах, по прибрежным зарослям
- множество лягушек. Зона от-
дыха еще не достроена. Наш
местный помощник и гид Эм-
зар пытается ловить в реке фо-
рель. А я строю планы на лето
- мечта о горах не дает покоя!
Ведь снег там тает только в
июле... Я не бывала еще в са-
мом высокогорном селе –
Псху!

Татьяна МАВРИНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой слож-
ности: двухуровневые, фотопечать, па-
рящие, с отступом. При заказе от 50 кв.
метров потолка – метр фотопечати В ПО-
ДАРОК. Замер БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-964-
473-80-14, 8-914-801-67-63.

Артель старателей «Бальджа» закупит МЯСО, го-
вядину. Тел. 8-914-132-22-04.

Поздравляем!


