С Первомаем!
Уважаемые земляки! Примите самые теплые
и искренние поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из самых любимых в
народе. Он является неизменным символом
единения и солидарности россиян. В этот день
мы прославляем мирный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем, кто сегодня
успешно и добросовестно трудится на благо
нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам
образования, культуры, здравоохранения, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных, отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в
своих силах, подарит позитивный настрой.
Пусть вместе с весенним теплом придут новые
силы и идеи, а трудовые достижения каждого
из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего района,
края, страны!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и
благополучие! Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!
Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета муниципального
района «Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА
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От нее зависят жизни людей
В последний день апреля свой профессиональный праздник отмечают
те, кто защищает людей и их имущество от страшного врага – огня.
И пусть, когда мы говорим о пожарных, перед нами возникает образ
мужественного спасателя-мужчины, не стоит забывать, что огромную
роль в спасении людей играет диспетчер пожарно-спасательной службы.
ЧЕТВЕРТЫЙ год в пожарно-спасательной части № 23 в Кыре диспетчером работает Светлана Агапова. В целом, ее послужной стаж намного больше – 10 лет она проработала заведующей канцелярией. Перевелась она на
должность диспетчера после того, как
ставку заведующей сократили.
Светлана Николаевна пришла работать в пожарную часть совершенно случайно. После окончания Кыринской
средней школы она поступила в Забайкальский железнодорожный институт на
факультет экономики и управления железнодорожным транспортом. Но по
специальности работать не довелось.
После нескольких лет, как говорится,
«поисков себя» в работе, она устроилась
в кыринскую пожарную часть, где и трудится по сей день.
- Диспетчер осуществляет прием
сообщений о пожарах, авариях и стихийных бедствиях, - рассказывает о своей
работе Светлана Николаевна, - направляет к месту вызова боевой расчёт. Вот,
например, поступил сигнал о пожаре, во
время приема информации нужно выяснить адрес и место возгорания, наличие людей в здании, есть ли угроза их
жизни. Все это записать, в то время как
дежурный караул по сигналу тревоги уже
реагирует и выезжает на место происшествия, согласно собранной информации и расписанию выезда. Пока он в
пути, выясняется дополнительная информация, которая передается уже по
рации. Пока ситуация не будет разрешена, диспетчер держит ее под контролем,
при необходимости связывается с другими службами жизнеобеспечения, например с полицией, со скорой помощью,
электросетями.

Работа диспетчера только на первый
взгляд кажется несложной. Но от своевременного и грамотного реагирования
часто зависят жизни людей и спасение
их имущества. Поэтому качества, которыми должен обладать диспетчер - это
внимательность, собранность, стрессоустойчивость. В этой профессии важны:
хорошая память, быстрая реакция, грамотная речь, четкая дикция. Диспетчеры немного и психологи. Представьте,
в какой панике находится человек, который обнаружил, что его дом горит!?
В этот момент можно забыть обо всем,
даже свое собственное имя. В свою
очередь, диспетчер должен найти нужные слова, чтобы успокоить человека и
принять сообщение о пожаре.
В работе диспетчера помогают и
компьютеры, круглосуточно подключенные к приему сигнала с пожарной сигнализации, установленной во многих
организациях. На одном из трех мониторов целый «светофор» - красным ото-

бражаются поступившие вызовы, желтым – обрабатываемые, зеленым – те,
где проблема уже устранена. Каждый
такой сигнал должен быть отработан в
течение трех минут, за сутки их может
быть до 20. В активном взаимодействии
диспетчер работает с пожарными частями в селах района. Каждую неделю
обновляются сведения о количестве
техники и личного состава, об исправности водозаборных пунктов и о многом другом. Это только малая толика
служебных обязанностей.
По словам Светланы, как и раньше,
существует проблема с ложными вызовами. Зачастую звонками балуются дети
и подростки, и это, в первую очередь,
вина родителей. Нужно ведь объяснять,
что это их «развлечение» может стоить
кому-то жизни. Пока они занимают линию, до пожарных не сможет дозвониться тот, кому реально нужна помощь.
В свободное время Светлана увлекается рукоделием. Она шьет и вяжет,
любит огородничать, готовить, осваивает с сыном резьбу по дереву. Правда,
говорит, что на увлечения остается не
так много времени, как хотелось бы. Ее
семья давно привыкла к посменной работе Светланы. График сутки через
трое, во время режима повышенной готовности, часто сменяется на более
жесткий – сутки через сутки.
- Самое главное, я работаю в очень
хорошем коллективе, - говорит Светлана. – Поддержка от коллег чувствуется
всегда и очень важна для меня! Хотелось бы пожелать им удачи во всех начинаниях, спокойных трудовых будней
и поменьше выездов, а также домашнего уюта, радости и долгожданного
отдыха рядом с родными и любимыми
людьми. Пусть огонь будет только в домашних очагах и согревает своим теплом!
Татьяна АКСЕНОВА

СТЕЛА установлена по инициативе
администрации сельского поселения
«Кыринское», стоимость ее составила
165 тысяч рублей. Изготовлением и установкой занимался дульдургинский
предприниматель Сандан Цыденов, который поставил в прошлом году въездные знаки в Кыру и на границе Кыринского района. Надеемся, что наши жители, в частности, подростки будут бережно относиться к новому знаку. Пусть
наше село будет красивым!
Соб. инф.
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COVID-19:
6 случаев за неделю
По информации врача-инфекциониста Кыринской ЦРБ Александры Горенковой, на 29 апреля с начала года в районе зарегистрирован
421 заболевший с подтвержденной
коронавирусной инфекцией, с сентября – 357 случаев. С 24 апреля зарегистрировано 6 случаев.
На стационарном лечении остаются
2 пациента, на амбулаторном - 8 человек, в том числе шесть человек из Кыры
и четверо из Алтана. Выписано на указанную дату 347 человек.
В Кыринской ЦРБ продолжается вакцинация против COVID-19. Одним компонентом привито 1540 человек, полностью вакцинировано 604 человека. Всего вакцинации подлежит 5 267 человек.
Соб. инф.
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На первом месте – «Лидер»
Общероссийский Профсоюз образования 2021 год объявил годом спорта, здоровья
и долголетия. Решающую роль в этом сыграл уходящий 2020 год. Самоизоляция,
дистанционное обучение обнажили серьезные проблемы в организации труда и отдыха
работников системы образования.
ПРОФСОЮЗ решил 2021
год посвятить охране и укреплению здоровья, занятиям физической культурой и массовым
спортом, чтобы повысить качество и продолжительность жизни в новых условиях.
В рамках этих мероприятий
первичная профсоюзная организация нашего района решила
провести первую районную
спартакиаду «Мы за ЗОЖ» на
базе Тарбальджейской основной общеобразовательной школы.
17 апреля в 9 часов утра
делегации 6 команд начали прибывать на место проведения
спартакиады. В фойе школы
звучали песни о спорте. Прошла
регистрация участников: команда комитета образования Кыринского района, сборная учителей Профсоюза работников
образования, сборная команда
работников детской школы
искусств,музея и библиотеки,
команда РОМСКЦ, команды
СРЦ «Перекресток» и Хапчерангинского дома-интерната.
Что такое спорт? Спорт –
это наслаждение! Каждый в
спорте черпает что-то своё.
Для одних – это яркое зрелище.
Для других – средство общения, физического совершенствования и укрепления здоровья. Для третьих – это профессия, которую они выбирают,
она становится делом жизни.
Но кем бы мы ни были, спорт
должен оставаться нашим верным спутником в труде, в учебе, в творческих дерзаниях.
Почетное право поднять
флаг Российской Федерации
было предоставлено капитанам
команд: М.Г. Перевалову, Л.А.
Пархоменко, В.Б. Сакияевой,
Е.С. Исарик, А.В. Казадаевой,
И.А. Пискун. Для открытия
спартакиады слово было предоставлено главному специалисту спорта и молодежной политики комитета культуры Евгении Шароновой, а также председателю комитета образования Нине Куклиной, председателю районной профсоюзной
организации работников образования Татьяне Очировой и
директору Тарбальджейской
школы Альбине Трухиной.
Команды есть! Все готовы!
После жеребьевки знакомятся
друг с другом. Комитет образования назвал свою команду
«Комета», «СУП» - это сборная учителей профсоюза,
РОМСКЦ - «Позитив», сборная
ДШИ, музея и библиотеки «Ассорти», ХПНДИ – «Лидер», а «Перекресток» так и
остался «Перекрестком». За
честностью игры следил судья
- учитель физической культуры
школы села Тарбальджей с 33летним стажем работы Константин Перфильев.
Судья объяснил порядок
проведения спартакиады, которая прошла по трем этапам.
Первый этап. Его выполняют
все члены команды, в него входят 6 видов спорта. Это прыжки на скакалке, прыжки в длину, метание малого мяча в цель,
наклон из положения стоя,
штрафной бросок по корзине и
дартс. Второй этап. Игра в на-

стольный теннис и стрельба из
пневматической винтовки по 2
человека из команды. Третий
этап. Эстафета «Веселые старты». Выполняет вся команда.
Полный вперед!
Время состязаний пролетело незаметно и вот долгожданное подведение итогов. Команды уставшие, но довольные
построились для награждения.
В настольном теннисе в личном первенстве 3 место у Натальи Долговой (команда «Комета»), 2 место у Василия Баранова, 1 место у Игоря Лапшина (оба из «Лидера»). В
стрельбе из пневматической
винтовки 3 место занял Михаил Давыдов («Перекресток»),
2 место у Елены Трухиной
(«Комета»), 1 место у Алены
Лесных (команда «Позитив»).
Прыжки в длину с места. 3
место у Алексея Давыдова
(«Позитив»), 2 место у Кирилла Логинова («Лидер»), 1 место у Михаила Давыдова («Перекресток»). В упражнениях на
гибкость (наклон вперед) 3
место у Ольги Логиновой («Перекресток»), 2 место поделили между собой Лариса Пархоменко («СУП») и Татьяна
Керсанова («Позитив»), 1 место у Надежды Шишмаревой
(«СУП»).
В дартсе самыми меткими
стали Марина Ламажапова (3
место, команда «СУП»), Елена
Исарик (2 место, команда «Перекресток»), Михаил Перевалов (1 место, команда «Позитив»). В прыжках на скакалке
лучшими стали Екатерина Кузьмина (команда «Ассорти»), у
нее 3 место, на втором – Кирилл Логинов («Лидер»), на
первом – Алена Лесных («Позитив»).
Результаты по метанию в
цель и бросок штрафного мяча
вошли в общий счет команд. По
общим результатам 1 место за-

Совет муниципального района «Кыринский район»
РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2021 года № 13 с. Кыра

О формировании Общественной палаты
муниципального района «Кыринский
район» второго состава
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального района «Кыринский район», Положением об Общественной палате муниципального района «Кыринский район»,
утвержденным Решением Совета муниципального района «Кыринский район» № 45 от 21 марта 2018 года, с целью привлечения
жителей, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций к активному участию в решении вопросов местного
значения, Совет муниципального района «Кыринский район», решил:
1. Назначить дату начала процедуры формирования Общественной палаты муниципального района «Кыринский район» второго созыва – 11 мая 2021 года.
2. Пункт приема документов от граждан и кандидатов, представленных общественными объединениями, желающих войти в
состав Общественной палаты муниципального района «Кыринский район», расположен по адресу: с.Кыра, ул. Ленина, д.38, каб.
№ 5.
Прием документов с 11 мая по 10 июня 2021 года включительно осуществляется по графику: понедельник – пятница с 8:45
до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:45 до 14:00 часов. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в
электронном виде путем направления на адрес электронной почты kyra-adm@mail.ru, с последующим предоставлением их на
бумажном носителе не позднее даты окончания срока приема документов. Телефон для справок 8 (30235) 21-9-04.
Подробная информация размещена на стенде администрации
муниципального района «Кыринский район», на официальном сайте
муниципального района «Кыринский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: kyrinskiy.75.ru, в разделе «Деятельность», вкладка «Общественная палата»
3. Настоящее решение обнародовать на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» и
опубликовать в газете «Ононская правда».
Председатель Совета муниципального района
«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА
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Пожар легче предотвратить

няла команда Хапчерангинского дома-интерната «Лидер», на
втором месте оказалась команда РОМСКЦ «Позитив», на третьем - сборная команда «СУП».
Остальные команды получили
благодарственные письма за
участие в спартакиаде.
Также, спонсор спартакиады предприниматель Марина
Ламажапова наградила подарком «За опыт и мастерство»
самого старшего участника
мероприятия Михаила Перевалова. Приз в номинации «Самая
креативная команда» получила
команда «Комета», со своим
наставником Сакияевой Валентиной Борисовной. Подарок
вручили и самому молодому
участнику «За молодость и процветание», им стал Игорь Лапшин из команды «Лидер».
Спартакиада показала, что
для спорта нет преград, он подвластен всем, ведь участниками были люди разной возрастной категории от 19 до 65 лет.
Запомните, спорт – это дружба, упорство, воля к победе.
Счастливых стартов и победных финишей всем, кто любит
спорт и увлекается им.
Н. ПЕРФИЛЬЕВА,
библиотекарь,
с. Тарбальджей

О причинах лесных пожаров сказано много. Трудно найти
людей, которые не знали бы элементарных правил
пожарной безопасности в лесу. Но, к сожалению, далеко
не все их исполняют.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ часто
приводит к возгоранию. Немало и естественных, природных
причин. Борьбой с лесными пожарами, в первую очередь, занимаются профессионалы. Это
лесные пожарные и работники
авиалесоохраны. В их распоряЕсли Вы наткнулись в лесу
жении авиация, пожарные ма- на небольшой пожар, надо нешины, мотопомпы и другая тех- медленно принять меры, чтобы
ника. Но, главное в борьбе с остановить его и одновременпожарами, вовремя обнару- но, если есть возможность, пожить и, особенно, вовремя на- слать кого-то в ближайший начать тушить. Часто бывает, что селенный пункт или лесничена пожар могут натолкнуться ство за помощью. Если Вы,
просто работающие в лесу попав в зону лесного пожара,
люди или отдыхающие. Как же не знаете как с ним бороться,
поступить в этом случае?
то нужно правильно покинуть
Небольшой пожар может за место пожара.
полчаса - час остановить групКак выходить из зоны леспа из 3-5 человек даже без спе- ного пожара? Если вы не можециальных средств. Например, те бороться с огнем, то от него
веником из зеленых ветвей, надо уйти: скорость пешехода
молодым деревцем, мешкови- - больше 80 метров в минуту,
ной, брезентом или одеждой, низового пожара - 1-3 метра.
сбивая пламя. Огонь надо за- Идти нужно навстречу ветру,
хлестывать, сметать в сторону перпендикулярно кромке пожаочага пожара, небольшие язы- ра, по просекам, дорогам, поки пламени затаптывать нога- лянам, берегам ручьев и рек.
ми.
При сильном задымлении рот и
Еще один распространенный нос нужно прикрыть мокрой
прием - забрасывать кромку ватно-марлевой повязкой, попожара землей. Сначала, взяв на лотенцем, частью одежды.
Не забывайте, что пожар
лопату грунт, надо сбить пламя,
затем сделать сплошную поло- легче предотвратить, чем посу из грунта толщиной не- том, рискуя жизнью, его тусколько сантиметров и шири- шить. Будьте внимательны в
ной до полуметра. Один чело- лесу!
Лесничий Кыринского
век за полчаса может таким
участкового лесничества
образом засыпать около 20
И.Ю. БУХТЕЕВ
метров кромки пожара.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 ìàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 ìàÿ

6.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Д/ф «Война священная»
(12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 2.55 Х/ф «Призрак» (6+)
5.00, 9.30 «Утро России»
6.30 Х/Ф «Проще пареной
репы» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу»
(16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк»
(16+)
20.45 Вести-Чита
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
1.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ìàÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. Я люблю тебя до слёз»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.10 Д/ф «Правдивая
история. Тегеран-43»
(12+)
2.00 «Наедине со всеми»
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Мужское/Женское»
(16+)

5.00«Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 21.05 Вести-Чита
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет Андрей!»
21.20 Т/с «Паромщица»
(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду»
(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
4.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÑÐÅÄÀ
5 ìàÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ирония спасает
от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь
императора». К 200-летию
со дня смерти (12+)
1.00 Д/ф «Правдивая история Тегеран-43» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское/Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
9.00, 21.05 Вести-Чита
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет Андрей!»
(12+)
21.20 Т/с «Паромщица»
(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду»
(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
4.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

Запчасти для
китайских тракторов. Отправка
в районы. Тел.:
+7-914-120-93-93,
+7-924-800-75-75,
www.traktor75.ru.

×ÅÒÂÅÐÃ
6 ìàÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Д/ф «Война и мир Даниила Гранина» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское/Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 9.00, 21.05
Вести-Чита
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Привет Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
0.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
2.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
4.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
7 ìàÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Д/ф «Михаил Танич.
Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
2.15 «Наедине со всеми»
2.55 «Модный приговор»
(6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
4.25 «Мужское/Женское»
(16+)

Артель старателей
«Бальджа» закупает
КАРТОФЕЛЬ от населения. Тел. 8-914-132-22-04.

5.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
21.05 Вести-Чита
9.00 Вести - Дальний Восток
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне
о нём» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые
серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк»
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица»
(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду»
(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 ìàÿ

6.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите бубен» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
24.00 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
1.35 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.50 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4.20 Х/ф «Теща-командир»
(12+)
8.00 Вести-Чита
8.05 Вести-Чита. Дежурная часть
8.20 «Дума Читы в центре
внимания»
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмертных»
(12+)
12.25 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Врачебная
ошибка» (12+)
1.25 Х/ф «Генеральская
сноха» (12+)

5.00, 15.50 Новости
5.10 «День победы».
Празничный канал
9.00 «Офицеры». Концерт
в Кремле (12+)
10.30 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете
(6+)
12.05, 18.00 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)
16.00 Москва. Красная
площадь. Парад посвящённый Дню Победы
17.00 Новости (с субтитрами)
18.35 Х/ф «Подольские
курсанты» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут одни
«старики»» (12+)
23.05 Концерт Елены
Ваенги «Военные песни»
0.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
8.05 Х/ф «Солдатик» (6+)
9.40 Х/ф «Ни шагу назад»
(12+)
14.00 «День победы».
Праздничный канал
16.00 Москва. Красная
площадь. Парад посвящённый Дню Победы
17.00 «День Победы».
Праздничный канал.
Продолжение
18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести-Чита
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
1.10 Х/ф «Балканский
рубеж» (16+)

Компания GEALAN предлагает установку немецких
пластиковых окон из трех,
четырех, шести камер, входных металлических дверей
российского производства.
При оформлении окон в
кредит или рассрочку действует дополнительная скидка. Запишитесь на бесплатный замер по телефонам:
2-14-88, 8-924-277-30-13.

Чита-Мангут-Кыра
ОТ ПОДЪЕЗДА ДО ПОДЪЕЗДА

Стоимость проезда - 1000
рублей. Доставка посылки
от 300 рублей. Доставка автозапчастей из Читы. Телефоны: 8-924-516-94-95, 8-914438-51-53. Выезд из Кыры в
6.00, из Читы в 16.00.
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Дорогие друзья! Взрослые и дети!
Приглашаем Вас посетить наше мероприятие,
посвященное празднованию светлой Пасхи –
пасхальный концерт «Воскресения день».
Для детей будет предложена конкурсная программа. РОМСКЦ, 2 мая, начало в 12.00. Вход
свободный.

Посевной календарь
на 2021 год
Культура
Перец,
баклажаны
Морковь,
свёкла, редис,
редька
Капуста
Петрушка,
укроп, салат
Помидоры
Картофель
Горох, фасоль,
бобы
Огурцы
Тыква, кабачки,
арбуз, дыня
Цветы (астры,
хризантемы)
Цветы клубнелуковичные

Благоприятные дни для
посадки
Май
Июнь
15, 16, 20-25
12,13, 17-22

План мероприятий празднования Дня Победы
8 мая
11.00 - турнир по футболу «Кубок Победы» (спортивная площадка
около РОМСКЦ).
РОМСКЦ:
- выставка Кыринского краеведческого музея «Ваш подвиг
бессмертен»;
- Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»;
- региональная акция «Музыка нашей Победы»;
19.00 - праздничный концерт «Великий день».
21.00 - показ фильма «Т-34».

1, 2, 7, 10, 28,
29

2, 3, 7, 8

15, 16, 20-25
15, 16, 20-25

12, 13, 17-22
12, 13, 17-22

15, 16, 20-25
1, 2, 5-7, 2225, 28, 29
2-6, 15-17,
24-26, 30, 31
15, 16, 20-25
(на рассаду)
6, 20, 22

12, 13, 17-22
2, 3, 6-8, 18-20

15, 16, 20-25

12,13, 17-22

1, 2, 7, 10
(теплицы),
28, 29

2, 3, 7, 8

2-4, 15-21,
25-30
12, 13, 17-22
4, 18, 20

Кто как работает в майские праздники

Извещение о предоставлении земельных
участков в аренду
Заявления принимаются по адресу:
с. Кыра, ул. Ленина,38, в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 9 до 17 часов
(перерыв на обед с 13до 14 часов). Способ подачи заявлений: лично в отдел по
управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации МР «Кыринский район», кабинет № 16. Заявления
принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения в
газете «Ононская правда» и его размещения на официальном сайте администрации муниципального района «Кыринский район».
По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами АМР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра,ул. Ленина,38, тел.
2-13-72, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Поздравляем!
С юбилеем – Тамару Сергеевну КРУПЕНЯ!
У мамы милой - день рождения!
К тебе на праздник я бегу.
Удачи, мира и терпения!
Я пред тобой всегда в долгу.
За ноченьки твои бессонные,
За доброту, души тепло.
Пусть будут солнцем озаренные
Твои года ветрам назло!
Дети, внуки
Учредитель – администрация муниципального района
«Кыринский район».
И. о. главного редактора АЛАДИНА Т.Н.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00296 от 31.12.2020 г.

11.00 - митинг, посвященный 76-годовщине Победы «Вы в памяти
народной навсегда» (Парк Победы).
11.20 - флешмоб «Мы будем этот мир беречь!» (РОМСКЦ).
11.30 - интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (РОМСКЦ).
15.00 - Всероссийская акция «Поем двором» (микрорайон
«Северный»).
15.00 - открытие обелиска Пушникову Виктору Ильичу, погибшему
при исполнении служебных обязанностей (территория отделения
полиции).
20.00 - региональная акция «Вальс Победы» (парк отдыха).
21.00 - праздничная дискотека (РОМСКЦ).
Уважаемые земляки! Шествие коллективов и акция «Бессмертный полк»
отменены. Трудовые коллективы, учащиеся школы и все желающие должны
подойти на митинг к Парку Победы. Масочный режим обязателен!



 Îôèöèàëüíî

Отдел по управлению имуществом и
земельными ресурсами администрации
муниципального района «Кыринский
район» информирует о приёме заявлений
о предоставлении в аренду земельного
участка из категории земель населённых
пунктов по следующим адресам:
- Забайкальский край, Кыринский
район, с. Ульхун-Партия, ул. Школьная,
площадью 9408 кв.м., с кадастровым номером 75:11:190101:470, для индивидуального жилищного строительства;
- Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Восточная,2-А, площадью 2911 кв.м., с кадастровым номером 75:11:080107:538, для строительства
индивидуального жилого дома;
- Забайкальский край, Кыринский
район, с. Мангут, ул. Степная, д.4, площадью 1773 кв.м., с кадастровым номером 75:11:180101:649, для индивидуального жилищного строительства.

9 мая

Кыринская ЦРБ:
– врачи поликлиники будут вести прием в обычном режиме – 4, 5, 7 мая
с 9.00 до 15.00. С 1 по 3 мая, 6 мая и с 8 по 10 мая - выходные дни.
– прививочный кабинет поликлиники также будет работать 3 и 8 мая.
Мангутская участковая больница:
– прием врачей – 4, 5, 7 мая с 9.00 до 15.00. С 1 по 3 мая, 6 мая и с 8 по 10
мая - выходные дни.
Аптека № 17:
– 1, 2, 9, 10 мая - выходные дни;
– 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая - с 10.00 до 17.00.
Аптека ИП Логинова М.Н.:
– с 1 по 10 мая – в обычном режиме с 9.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптека ИП Жернакова Н.А.:
– 1, 2, 9 мая – выходные дни. С 3 по 8 мая – с 9.30 до 14.00. С 10 мая –
в обычном режиме.
Аптека «Эконом»:
– с 1 по 10 мая работает в обычном режиме. С понедельника по пятницу –
с 9.30 до 18.30. В субботу и воскресенье – с 10.00 до 17.00 без перерыва.
Отделение Сбербанка:
– офис 4, 5, 6 мая с 8.00 до 15.15. 10 мая – с 10.00 до 15.15.
1, 2, 3, 7, 8, 9 мая – выходные дни;
– зона самообслуживания с 1 по 10 мая – с 9.00 до 17.00.
Почтовое отделение с. Кыра:
– 1, 2, 9,10 мая – выходные дни;
– в остальные дни – в обычном режиме.

Благодарность
Кыринский отдел центра занятости населения Забайкальского края выражает искреннюю благодарность Совету предпринимателей Кыринского района за
оказание спонсорской помощи в проведении профориентационных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций.
Участники профориентационного квеста под девизом «Я ищу работу», а также
участники конкурса «Трудовые династии земли Забайкальской» награждены дипломами, памятными подарками, а также сладкими подарками, приготовленными на средства, выделенные советом предпринимателей Кыринского района.
Успехов и процветания, здоровья, счастья и благополучия Вам, уважаемые
предприниматели! Вы готовы воспринимать чужие проблемы как свои, Ваше
великодушие, отзывчивость и доброта делают жизнь лучше.
Коллектив Кыринского отдела ГКУ КЦЗН Забайкальского края
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому клиента. Гарантия 6 месяцев! Качество гарантируется 15-летним опытом работы по району.
Тел.: 8-914-131-83-80, 8-924-276-41-90, Виктор Фламберг.
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