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шСТОП|
кор онав и рус  ■ Расслабляться рано

Наш район, как и весь Забайкальский край, находится на 
втором этапе открытия учреждений после первой вспыш
ки коронавируса. Хочу напомнить, что на этом этапе сохра
няется масочный и противоэпидемический режим, запрещены 
массовые скопления людей. Нельзя: заходить без маски в 
магазины и любые другие предприятия и учреждения.
Согласно Постановлению Губернатора Забайкальского края, 
люди старше 65 лет так же должны соблюдать режим самоизо
ляции.

Сейчас разрешили открыть кафе, но только те, где есть лет
ние веранды. У нас это -  «Ремикс», «Багира» и «Наира». С 23 
июля начнут работать детские сады: три группы по 12 человек 
в «Берёзке», две -  в «Сказке» и одна группа -  в 
Малоархангельском дошкольном учреждении. Администрация 
ДОУ «Солнышко» тоже подавала заявление на открытие, но у 
них недоработаны документы.

Больница начала проводить медосмотры тех, кто работает, 
либо устраивается на работу. Можно уже ходить в библиотеку, 
заниматься спортом на открытых стадионах. Детская поликли
ника начала делать прививки, но врачи сами звонят родителям 
и назначают время, чтобы не было скопления. Везде должны 
обязательно соблюдаться строгие меры профилактики: не 
должно быть большого скопления людей, масочный режим, 
проведение дезинфекции.

Могу сказать, что все эти меры жёстко соблюдались во время 
проведения ЕГЭ: социальная дистанция, весь персонал в мас
ках и перчатках, в том числе в столовой,во всех помещениях, 
где проводились экзамены, были установлены бактерицидные 
облучатели.

Хочу подчеркнуть, что опасность заражения коронавирусом 
не исчезла совсем, она остаётся, пока на территории страны 
остаётся хотя бы один больной. Сейчас в район приезжают 
люди из Читы, Улан-Удэ, других мест, где есть зарегистриро
ванные больные. Недавно прибыли домой из кравевой боль
ницы трое детей и мама, которые, как оказалось, были в кон
такте с медсестрой, у которой во время планового обследова
ния подтвердился положительный анализ на COVID-19. Все 
четверо сейчас на самоизоляции и под присмотром медицин
ских работников.

Напоминаю, что у нас в районе уже было зарегистрировано
15 случаев заболеваний коронавирусом, у них у всех был 
положительный анализ. Так что, повторюсь, опасность зараже
ния остаётся. Мы проводили мониторинг и в начале, смотрели, 
как работают магазины. И сейчас будем смотреть как соблю
даются меры профилактики в кафе. Расслабляться рано.

С.Никонова,
специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
г. Хилок

Медали можно забрать
С 2016 года в нашем районе вручено более тысячи медалей 

Детям войны во всех сельских поселениях. Осталось 60 чело
век в Красном Чикое.

Теперь те, кому эти медали еще не вручены, или их род
ственники, могут получить награды в Красночикойском сель
ском поселении в любой день с 9.00 до 17.00 часов, а также, 
во вторник, 28 июля в 105 кабинете районной администрации в 
первой половине дня.

Л.Карелов, 
Председатель движения

Администрация муниципального района «Красночикойский 
район» сообщает о предоставлении в собственность земельно-

Выборы  -  2020

Муниципальная избирательная комиссия сельского 
поселения «Красночикойское» ведёт приём докумен
тов от кандидатов на участие в выборах на главу 
сельского поселения «Красночикойское» и депутатов 
Совета сельского поселения «Красночикойское» 
ежедневно без выходных до 29.07.2020 г с 9:00 до 
18:00 часов. Адрес: Красный Чикой, ул.Советская, 11 
в здании администрации сельского поселения 
«Красночикойское».

земель населённых пунктов:
- площадью 1034 кв.м., место положения - Забайкальсктй край, 
Красночикойский район с.Красный Чикой, ул.Перомайская, 
95/1 А.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве
щения граждане и юридические лица, заинтерисованные в пре
доставлении данного земельного участка, имеют право пода
вать заявления о намерении участовавать в аукционе по про
даже настоящего земельного участка по адресу: 
Забайкальский край , Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, ул.Первомайская 59, контактный телефон 2-12-14, 
pohta@chikoy.ezab.ru.

Вниманию подписчиков!
До 31 августа во всех отделениях почтовой связи 

открыта досрочная подписка на 1 полугодие 2021 по 
тарифам 2 полугодия 2020 г.

Приглашаем Вас оформить подписку на любимые 
издания.

Ждём Вас!

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосу
точном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, инфор
мацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.

mailto:pohta@chikoy.ezab.ru


В администрации района

Работаем
Иван Никонов, начальник отдела по развитию инфраструктуры 

администрации района.
Хочу рассказать жителям района немного о работе отдела по развитию инфраструктуры администра' 

ции района.

Дороги
Сначала о дорогах, так как тема эта 

животрепещущая и волнующая всех. 
Дорожный фонд района в 2020 году 
составляет около 40 млн рублей. 5870 
тысяч рублей пришли к нам в район 
дополнительно - по программе Центра 
экономического развития. По соглаше
нию с краем мы можем попасть в эту про
грамму только на условиях софинансиро- 
вания, таковы требования. Поэтому мы 
добавляем еще немного своих средств и 
ремонтируем дорожное покрытие по 
улице Первомайской.

Ежегодно мы заключаем соглашения с 
главами сельских поселений на передачу 
им части полномочий, в том числе туда 
входит дорожная деятельность. Это каса
ется дорог внутри населенных пунктов. 
На эти цели мы планируем потратить 
львиную долю этих 40 млн . Механизм 
здесь такой: сельское поселение ищет 
исполнителей, работы выполняются, нам 
предоставляются документы о результа
тах, мы перечисляем исполнителям день
ги. Сначала на эти цели выделяется

небольшая сумма, пока только самая 
необходимая. Но в процессе работы 
решается -  достаточно ли средств выде
лено. Глава поселения выходит на район 
с ходатайством и доказывает, что ему 
требуется дополнительная сумма. 
Вопрос решается.

На Красночикойское поселение нынче 
выделено 15 млн рублей, 4 млн из них на 
ямочный ремонт. Это хорошая суммма. 
Кроме всего прочего, из этой дополни
тельной суммы 11 млн рублей планиру
ется на ремонт улицы Нагаева. Здесь уже 
заключен контракт, ждем нормальной 
погоды, да если бы еще электричество не 
отключали...

Добавляем нынче денег и на ремонт 
жиндойского подвесного моста. Им и в 
прошлом году выделялись средства, но 
часть их не были освоены и в конце года 
вернулись в район. В этом году в 
Жиндойское поселение снова выделены 
деньги плюс добавлена необходимая 
сумма целевым направлением, чтобы 
уже точно закончить ремонт моста.

У нас в районе 15 сельских поселений и 
с каждым мы работаем по такой же 
схеме. Есть дороги, которые не относятся 
к сельским поселениям, это дороги между 
селами. Они -  муниципальные, то есть 
принадлежат району и , соответственно, 
деятельность в отношении них осуществ
ляет район. Сейчас заключен муници
пальный контракт с ООО «Дорожное 
строительство» на 11 млн рублей на 
ремонт дорог между селами.

Всего на все эти цели предусматривает
ся около 34 млн рублей, немного мы 
намеренно оставляем на подушку без
опасности на непредвиденные обстоя
тельства. У нас всякое бывает.

Всего в районе 608 тысяч 805 километ
ров дорог. В конце года планируется при
нять на баланс дополнительно еще 23 
километра. Они организованы за счет 
строительства новых микрорайонов в 
райцентре. Чтобы и на их ремонт выде
лялись средства, надо эти дороги поста
вить на баланс.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сфера теплоснабжения на территории 
района представлена тремя видами 
котельных: муниципальными, принадле
жащими индивидуальным предпринима
телям и частными.

Предприниматели и частники сами, в 
рамках своих средств, беспокоятся о их 
подготовке к осенне-зимнему периоду. С 
муниципальными, как известно, работает 
МУП «ЖКХ», который план своих меро
приятий по подготовке к ОЗП защищает в 
крае -  в Министерстве ЖКХ. Сейчас мы 
говорим о зиме 20-21 годов. В ноябре 
2019 года осуществлялась защита пла
нов как раз на этот период. Защита про
шла успешно, даже более чем. Нами 
было защищено 115 млн рублей. В декаб
ре 2019 года из этих средств в район 
поступило 20,5 млн рублей. Мы добавили 
свой миллион и на эти деньги были заме
нены дымогарные трубы и котельное

Жителей нашего района интересует 
масштабное строительство по улице 
Луговой в районе заправочной станции 
«Чайка», напротив ЗАО «Охотник». 

Строительство осуществляют предста-

оборудование в тех котельных, где уже 
нельзя было эксплуатировать старые. 
Повторюсь, это был декабрь, средства 
надо было освоить в короткие сроки, да и 
состояние котельных оставляло желать 
лучшего. Поэтому был объявлен режим 
ЧС, срочно заключен контракт на эти 
работы и 29 декабря все уже было сдела
но.

Зимой 20-го года край нам выделял еще 
шесть млн рублей. На эти деньги были 
отремонтированы две теплотрассы, одна 
по улице Энергетиков, вторая -  в микро
районе по улице Первомайской. Также, 
на эти деньги заменено оборудование в 
котельной села Менза. И на оставшиеся 
300 тысяч заключено соглашение с краем 
на замену центробежного насоса в 
котельной в селе Архангельском.

Сейчас у нас осталось чуть более 80 
млн рублей из той защищенной суммы.

Что за стройка?
вители алтайской организации, которая 
находится в десятке крупнейших в 
России в области переработки и экспорта 
кедрового ореха.

Так что в нынешнем сезоне приемку

Но цены повысились и специалисты в 
крае забеспокоились, что нам может не 
хватить этой суммы. Пересчитали все в 
ценах 20-го года -  вышли за 100 млн руб
лей. У края собственных средств нет, зна
чит они обратились в Москву. Там готовы 
этот вопрос обсуждать, но при условии, 
что на каждую нашу смету будет экспер
тиза сметной стоимости. На экспертизу 
требуется полтора миллиона рублей...

Район нашел эти деньги из небюджет
ного источника. Сейчас заключается 
договор на проведение экспертизы. Мы 
надеемся, что по результатам этой экс
пертизы у нас получится качественно 
подготовиться к зиме.

В этом газетном материале трудно рас
сказать все о работе отдела. Поэтому мы 
еще вернемся к этому разговору. А те 
проблемы, те болевые моменты, которые 
остаются, их просто надо решать.

орехов у населения будет осуществлять 
несколько организаций, имеющих экс
портные лицензии.
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Новости правительства Забайкальского края

Четырех нарушителей природоохранного законо
дательства выявили в Забайкальском крае

Сотрудники Дирекции природного парка «Ивано- 
Арахлейский» провели совместный рейд с представителями 
Забайкальского отдела контроля, надзора и рыбоохраны 
Ангоро-Байкальского территориального управления 
Росрыболовства по выявлению нарушений природоохранного 
законодательства на территории природного парка.

«В ходе рейдовых мероприятий выявлено четыре факта 
нарушений Правил рыболовства для Байкальского рыбохо
зяйственного бассейна. Изъяты рыболовные сети общей про
тяженностью 100 метров, две резиновые лодки. 
Одновременно проведено обследование озера Арахлей на 
моторной лодке, из водоема изъято 600 метров брошенных 
сетных орудий лова», - рассказал директор природного парка 
«Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.

В отношении нарушителей составлены протоколы об адми
нистративных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
«Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», что 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий вылова водных биологических ресурсов; на юридиче
ских лиц до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и 
других орудий вылова водных биологических ресурсов.

Правительство Забайкальского края продолжает приобре
тать квартиры для детей-сирот Министерством финансов 
Забайкальского края направлены средства для приобретения 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

«Средства, выделенные на эти цели, из двух бюджетов -  
федерального и краевого. На приобретение краевой Минфин 
направил 4,4 миллиона рублей. Работа в данном направлении 
продолжается, все заявки отрабатываются оперативно», - ска
зала министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.
Как отметили в департаменте государственного имущества и

Пять новых единиц спецтехники для сбора и 
вывоза ТКО поступят в Забайкалье

В Забайкальском крае остаются районы, где из-за нехватки 
спецтехники до сих пор не оказывается коммунальная услуга 
по сбору и вывозу ТКО. Такая проблема существует в Приаргу
нском, Шелопугинском, Кыринском, Тунгиро Олёкмин -ском и 
Газимуро-Заводском районах. Именно в эти муниципальные 
образования будут распределены пять новых мусоровозов.

«Через 10 дней в край поступят пять новых мусоровозов кото
рые пойдут внеприкрытые районы, тем самым мы обеспечим 
100% закрытие всех муниципальных образований Забайкаль
ского края - а это наиболее труднодоступные и отдалённых 
районы, где населению уже с начала августа будет оказывать
ся коммунальная услуга по вывозу мусора», - заместитель 
начальника отдела охраны окружающей среды Тамара 
Микаелян.

Напомним, что 11 июня в край поступило 11 новых единиц 
спецтехники для сбора и транспортирования отходов, которые 
были распределены в Шилкинский, Оловяннинский районы.

Госветслужба устанавливает причины 
возникновения африканской чумы 
свиней в Красночикойском районе

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края 
устанавливает источник возникновения вспышки африканской 
чумы свиней в Красночикойском районе, сообщил руководи
тель службы -  главный государственный инспектор региона 
Андрей Лим.
№59 «Знамя труда»

«В ходе рабочей командировки вместе с представителями 
администрации муниципального района был осуществлен 
выезд в очаг заболеваемости -  в села Укыр и Менза. 
Специалисты ветслужбы провели предварительное эпизооти
ческое расследование, обследовали скотомогильники. Также 
было осуществлено патологоанатомическое вскрытие трупа 
инфицированного животного, отобраны пробы», - рассказал 
Лим. Он отметил, что кровь животных и материал для бакте
риологического исследования направлены в краевую ветери
нарную лабораторию. Кроме того, в ходе рабочей поездки 
руководитель Госветслужбы провел встречи с жителями сел и 
проинформировал их о данном заболевании, которое не 
представляет угрозы для человека.

«До селян в полном объеме доведена информация о том, 
как будут проходить противоэпизоотические мероприятия: о 
порядке отчуждения и необходимости изъятия всей продук
ции, полученной от животных. Также пострадавшим сельхоз
товаропроизводителям разъяснили порядок возмещения 
ущерба», - добавил Андрей Лим. Напомним, что 14 июля на 
территории сел Укыр и Менза Красночикойского района был 
зафиксирован вирус африканской чумы свиней.

Предположительно, вирус занесён из дикой среды. В районе 
создана комиссия по ликвидации заболевания и введены 
карантинные мероприятия.

Замруководителя АСИ рассказал, за счет чего 
Забайкалье совершило рывок в 30 позиций в 

нацрейтинге

Забайкальский край отмечен на заседании Наблюдатель
ного совета с Президентом РФ Владимиром Путиным как 
самый лучший регион России по росту в нацрейтинге инве
стиционного климата -  край поднялся на 30 позиций. 
Заместитель гендиректора Агентства стратегических инициа
тив Александр Пироженко во время прямого эфира 16 июля 
рассказал, за счет чего удалось добиться такого результата.

«Рост пошел по всем показателям. Особенно стоит отметить 
группы показателей «институты для бизнеса». Это откры
тость региональной власти, которая оценивается предприни
мателями, это канал прямой связи с предпринимателями у 
губернатора, это более высокая оценка по работе специали
зированных организаций привлечения инвестиций, также 
заработал на новых основаниях Совет по привлечению инве
стиций, куда входят ведущие предприниматели региона. Рост 
в среднем наблюдается по большинству показателей, это 
означает, что фокус региональной власти поменялся на 
создание дополнительных условий, и это отразилось в такой 
впечатляющей динамике», - сказал Александр Пироженко. 
Напомним, Забайкальский край поднялся на 30 пунктов среди 
всех регионов и сейчас занимает 54 место.

«Благодарю предпринимателей, своих коллег и всех, кто 
вместе с нами делает все, чтобы Забайкалье занимало луч
шие позиции в таких рейтингах и смело о себе заявляло на 
федеральном уровне», - сказал зампред правительства края 
Александр Бардалеев.

Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Забайкальского края



ДОРОГА

Иванов 
Дмитрий 

Федорович
Родился в селе 

Архангельское в 
1911 году. В июле
1941 года был при
зван в ряды 
Красной Армии 
Красночикойским 
военкоматом. Воинское звание рядовой. 
Награжден Медалью «За боевые заслу
ги» в сентябое 1945 года за подвиг во 
время боевых действий 2-й стрелковой 
колонны. На автомобиле ГАЗАА в труд
ных условиях местности обеспечивал 
беспрерывную связь в армии.Также, в 
сентябре 1945 года был удостоен награ
ды Медаль «За победу над Японией».

Иванов 
Семен 

Семенович
Родился в селе 

Малоархангель
ское в 1907 году.
Призван в ряды 
Красной Армии 
Красночикойским 
военкоматом в 
ноябре 1941 года. За проявленное 
мужество в боях на Ленинградском 
направлении награжден Медалью «За 
отвагу» в ноябре 1941 года, в боях был 
тяжело ранен. Медалью «За боевые 
заслуги» был награжден в феврале 1945 
года .

Иванов 
Сергей 

Иванович
Родился в селе 

Архангельское в 
1919 г. Призван в 
ряды Красной 
Армии Красно
чикойским воен
коматом в 1942 
году. В декабре 1943 года был награж
ден медалью «За боевые заслуги» в 
боях в Днепропетровской области( как 
отмечено в наградном листе «...в день 
боя бойцом Ивановым было уничтожено 
3 танковых пулемета с расчетами, 2 руч
ных пулемета и свыше 20 немецких сол
дат). В апреле 1985 года был удостоен 
ордена Отечественной войны I степени.

Окончание. Начало в №58

Сколько жизней
ПОБЕДА!

1945 2020 унесла воина
Хотелось бы остановиться на призыве военнослужащих в период Великой 

Отечественной войны.

На 1 июня 1939 года в СССР, согласно переписи населения, было 196,7 млн. жите
лей, из которых мужского населения -  93 млн., допризывного возраста (до 18 лет)
-  около 30 млн., призывного (18-50 лет) около 40 млн.,часть старше призывного -  
примерно 23 млн. Из 40 млн. призывников не подлежали призыву по медицинским 
показаниям, часть сидела в заключении (вместе с женщинами около 2 млн.), часть 
имела бронь. Всего можно было призвать 34-35 млн. Призвано было 31,8 млн., из 
них около 2,3 млн. дважды призванных. Это те, кого выписали по ранению из гос
питаля и отправили домой, а через 2-3 месяца снова мобилизовали и те, кто во 
время отступления по Украине и Белоруссии остался дома или ушел в партизаны, 
а после освобождения, встал в строй.

Реально было призвано 29 млн. 576 тысяч человек +кадровый состав армии 4,8 
млн. Получается, что в годы войны надели шинели 34 млн.476 тыс. человек.
По докладам фронтов, раненых, контуженных, обожжённых, обмороженных, забо

левших значилось около 18млн. Всего через госпитали прошло 22 млн., с учетом 
внутренних не воевавших округов. Из них медработники поставили в строй 17 млн. 
(За что им большое спасибо и большая благодарность -  возвращаемость в строй 
была выше, чем у немцев.)

Среди военных потерь 555 тысяч - небоевые потери. В основном, это те призыв
ники, которых призывали в первые дни войны, военкоматами западных областей, 
но они не попали в строй воюющих на фронтах, они попали в плен или ушли в пар
тизаны -  судьбы их неизвестны, их включили в общие потери.

Согласно Книге памяти по Читинской области за 1995 год, за период войны из 
Красночикойского района было призвано 6388 человек, а из 98 семей ушли на 
фронт по четыре человека.

В это число не попали те призывники, которые находились в командировке, на 
заработках и по другим причинам. Особенно много было призвано чикойцев 
Петровск-Забайкальским райвоенкоматом, Хилокским, а села сельского поселения 
Черемховское относились к Хилокскому району. Погибшие не вошли в это число.

Район дал три Героя Советского Союза. Епифан Иванович Нагаев с. Шинки, его 
имя увековечили на памятнике в селе Этытей, но фотографии сейчас нет, хотя она 
была, а, проезжая через поселок Баляга, на центральной улице находится (висит) 
большой портрет нашего героя ( это нас не красит).

Нам всем вместе эту ошибку надо исправить.
Второй Герой Советского Союза - Георгий Николаевич Москалев.
В 1972 году обратились к нему этытейцы, в частности Тимофей Федорович Палкин 

(это его инициатива поставить памятник погибшим воинам села Этытэй) с просьбой 
сделать эскиз (чертеж) и он сделал эскиз и односельчане в 1973 году поставили 
памятник. В то время Г.Н. Москалев проживал в г. Улан-Удэ, работал художником. 

Третий Герой Советского Союза Федор Михайлович Хлуднев родился в с. Жиндо, 
умер от ран 5 января 1944 года -  похоронен в Гомельской области Белоруссии. 

Хотелось бы остановиться на потерях гражданского населения.
Гитлер развязал войну против СССР на истребление целых народов, в первую 

очередь славянского, русского. Рассчитывали сходу уничтожить 30-40 млн. чело
век, прежде всего интеллигенцию. Начинали с военнопленных, евреев и цыган. Был 
разработан план по созданию Великой Германии до Урала. Была разработана 
«памятка» немецкому солдату, которая вручалась в вермахте каждому, она требо
вала: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь 
себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навек».

Сегодня, как мы видим, многие либералы, политологи, особенно из-за рубежа 
пытаются поставить на одну доску нацистскую Германию и Советский Союз, а 
советские солдаты вступили на немецкую землю с прямо противоположной памят
кой: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается». Вот такая идеоло
гическая разница между нацистами Германии и их пособниками и Советскими вои
нами.

Потери гражданского населения СССР в период нацистской оккупации. 
^Преднамеренно было истреблено -  7420379 человек.
2.Погибло на принудительных работах в Германии 2164313 человек.
3.Погибло от жестоких условий оккупационного режима -  4100000 человек.
Итого -  13684692 человека.

А. Палкин, ветеран труда.
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Проверено коронзвирусом Добро Пожаловать
или КАФЕ на ВЫНОС

В Забайкалье постепенно снимают некоторые ограничения: открываются все больше магазинов, распахнули свои двери 
музеи и библиотеки, а также разрешена работа летних кафе и ресторанов, только на верандах и терассах. Посетители, 
соскучившись по развлечениям, возвращаются в свои любимые заведения. Кафе и рестораны остаются одними из 
немногих, кому еще не разрешили работать в полную силу. По оценкам экспертов, на сегодняшний день потери рынка 
могут составлять около 20 процентов. А к моменту снятия всех ограничений рынок может сократиться вдвое.

Пока общепит в ожидании новых решений Роспотребнадзора 
и региональных властей приспосабливает бизнес к дистанцион
ному обслуживанию, насколько это возможно, и надеется, что 
снятие запретов произойдет как можно раньше. Ведь этот биз
нес не про еду, говорят представители отрасли, он -  про атмо
сферу, за которой люди приходят в кафе и рестораны. И услу
гой доставки ее не заменить.

По информации главного специалиста отдела экономики про
гнозирования и анализа администрации Красночикойского рай
она Евгении Страмиловой, были возможные предпосылки, что 
отрасль оживет уже в течение первых двух недель июля. Но 
окончательного решения пока нет. Поэтому и прогнозы очень 
туманные.

О том, как чувствует себя сфера общественного питания в 
Красном Чикое, на примере гостиничного комплекса 
«Персона», руководитель Галина Николаевна Никитина.
-Я  считаю, что наш бизнес пострадал очень серьезно во всех 

регионах нашей страны, а нас это коснулось вдвойне, так как 
мы представляем услуги в сфере 
гостиничного и ресторанного бизне
са. Если до пандемии мы регулярно 
обслуживали торжественные меро
приятия, свадьбы, юбилеи, дни рожде
ния, то ситуация с коронавирусом все 
перевернула, чикояне перестали при
ходить даже на поминальные обеды, 
боясь заражения.

Мы не работали больше месяца, 
начиная с 30 марта. Первую неделю, 
как и все, были сильно напуганы, соот
ветственно были напуганы и наши 
клиенты, которые нарабатывались 
годами, у них пропал интерес посещать кафе, так как появи
лась боязнь большого скопления людей.

Но, по прошествии времени, тем более, когда подошло 
время уплаты налогов, аренды, стал возмущаться персонал, 
мы поняли, что сидеть сложа руки -  это не про нас. Срочно 
мобилизовали нашу кухню, переориентировали на приготов
ление блюд «с доставкой» или «на вынос». Но это все дей
ствия - не приносящие большого дохода.

Услуги доставки позволяют компенсировать 10 -  15, максимум 
20% от планового оборота. Все зависит от формата заведения. 
Те, кто был ориентирован на это, пострадали меньше. А кто 
этот компонент не развивал, тем очень сложно в нынешних 
условиях быстро наладить все процессы, чтобы хоть что-то 
заработать. У потребителя ведь уже сформированы свои при
вычки. Он знает, что здесь доставка, здесь «тусовки», а сюда 
можно с ребенком сходить, отпраздновать торжество.

В тот момент, это была такая деятельность, чтобы понять, что 
бизнес ожил и мы для себя решили, что будем работать по 
ситуации, главное не стоять на месте.

При этом наш второй вид деятельности -  гостиница - был под 
замком. Хотя, как позже нам стало известно от представителей

краевой команды проверяющих, работать в сфере гостиничного 
бизнеса было можно, если соблюдаешь ряд условий. Поехали 
командировочные, постепенно ожила гостиница. У нас появил
ся стимул, соответственно, улучшилось настроение.

Опять встал вопрос с поминальными обедами( в настоящее 
время это как никогда востребованная услуга ритуального сер
виса), ведь по-прежнему запрет на открытие общепита, мы 
нашли выход из создавшейся ситуации, готовим на заказ: 
нарезки, салаты, закуски, горячие блюда, выпечку.

Галина Николаевна добавляет, что несмотря на признание 
ресторанной сферы наиболее пострадавшей от пандемии, мно
гие компании не могут воспользоваться ни одной из предложен
ных государством мер поддержки, поскольку не соответствуют 
тем или иным пунктам.

Коллектив «Пер-соны» в данной ситуации благодарен госу
дарству, оно оказало поддержку: работникам выплатили зара
ботную плату, часть субсидии ушло на то, чтобы оплатить элек
троэнергию за два месяца, аренду. Хорошо, что арендатор 

пошел на уступки.
- Мы долгие годы и месяцы нарабатывали 

своих клиентов, - продолжает Галина 
Николаевна, - изучали вкусовые пристра
стия чикоян, выстраивали отношения с 
поставщиками. Но пандемия решила все 
перекроить по-своему. Единственное, чего 
все ждут, -  это скорейшего снятия 
ограничений и открытия заведения. 
Чтобы это все прошло, люди успокоились, 
стали уверены в себе, в сохранности свое
го здоровья, большое желание -  работать, 
честно и ответственно.

Чиновники и эксперты призывают бизнес 
подстраиваться под обстоятельства. Но кому-то это дается 
проще, кому-то сложнее. Как отмечает представитель районной 
администрации Евгения Страмилова, те предприниматели, у 
которых уже была налажена система доставки на вынос, напри
мер, пирожки, суши, пиццы, сохранили клиентов в этом сегмен
те. Остальным оперативно осуществить переход на новый фор
мат не так просто.

Галина Николаевна замечает, что это такая сфера, где нельзя 
многие процессы перевести в онлайн. Поэтому она и стала 
одной из наиболее пострадавших, так же, как туризм, фитнес. 
Общепит -  это так называемая человекоемкая отрасль, где 
задействовано много обслуживающего персонала. Поэтому она 
считается одной из самых сложных с точки зрения ведения биз
неса, поскольку велика роль человеческого фактора. Люди при
ходят в кафе пообщаться, а не только поесть.

Но даже в такой тяжелой ситуации, по словам руководителя 
«Персоны», они стараются разглядеть плюсы, из любого кризи
са бизнес выходит более закаленным и приспособленным. 
Хотелось бы, чтобы это произошло и в этот раз. А фраза 
«Добро Пожаловать!» как можно чаще звучала в нашем заведе
нии.

По данным «Платформа ОФД», средний чек в кафе и ресторанах в первой половине мая составил 711 рублей, упав на 21% 
по сравнению с аналогичным периодом февраля. Объем продаж при этом рухнул на 78%, количество покупок снизилось 
на 85%. Ситуация в продуктовых магазинах, работа которых никак не ограничена, совсем другая. Средний чек в супермар
кетах вырос в мае, по сравнению с февралем, на 42% — до 543 рублей, объем продаж увеличился на 31%.

Подготовила Я.Сенкович
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26 июля -  День Военно-морского флота ГИБДД сообщает

Беспримерный подвиг
Посвящается моему дяде Сократу 

Константиновичу Ломаеву -  артиллеристу 
эскадренного миноносца «Разумный».
Мы, родные, всегда помним и чтим память наше
го дяди за его героизм и подвиг во время Великой 
Отечественной войны в невероятно сложных 
Арктических условиях.

В 1941 году его призвали на службу в город 
Владивосток в ряды Тихоокеанского флота. А в
1942 году по приказу ставки был сформирован 
караван в составе: лидер «Баку», эскадренные 
миноносцы «Разумный» и «Разъяренный».
Задача была поставлена непростая и строго сек
ретная. Дорога предстояла сложная и опасная 
через Северный морской путь из Владивостока 
до Мурманска. Срочно подготовили корабли, их 
«одели» в «шубы», то есть каркасы обили доска
ми с железными штырями, а внутри трюмов сде
лали распорки, это для того, чтобы льды не раз
давили корабли.

Путь продолжался с 15 июля по 14 октября 1942 
года и завершен за короткий срок в три месяца.

В период похода моряки вели героическую борьбу с ледяной стихией Арктики, трещали корпуса, ломались борта, нехватка прес
ной воды, холод, ледяная вода. Люди валились от усталости, но все понимали, что на фронте ничуть не легче. С большим усили
ем караван вышел в чистые воды, это был поистине беспримерный подвиг моряков и опытных командиров кораблей.

Отряд кораблей 14 октября 1942 г. благополучно прибыл к месту назначения, преодолев путь за 61 сутки, прошли 7 тысяч миль, 
из них тысяча миль во льдах.

Этот путь был впервые в истории военно-морского флота по Северному морскому пути из Владивостока до Мурманска. В пути 
личный состав неустанно проводил боевую подготовку, все понимали, что близка встреча с врагом и готовились к этому.

Боевые действия велись в Баренцевом, Карском, Белом морях. Условия были крайне тяжелыми: постоянные штормы, туманы, 
снежные заряды, обледенение, полярные ночи. По Баренцеву морю проходили главные пути наших и союзных караванов, их и 
охраняли корабли «Баку», «Разумный» и «Разъяренный» от фашистских подводных лодок, авиации, надводных кораблей. Ходили 
в набеговые операции к берегам Финляндии, Норвегии, где базировался немецкий флот, поддерживали наш фронт артогнем. 
Эсминец «Разумный» обнаружил с помощью гидроакустики вражескую подводную лодку и забросал ее глубинными бомбами, 
через некоторое время, еще одну обнаружили, но произошло непредвиденное, в момент атаки одна мина вылетела из установки 
на палубу корабля. Была бы большая беда, но мужественные моряки немедля бросили ее за борт, рискуя жизнью. Всего 
«Разумный» сопроводил 26 союзных и своих караванов-транспортов с оружием, техникой, продовольствием для России, непре
рывно отбивая атаки фашистских самолетов, уничтожил немецкий транспорт с войсками.

Но и «Разумный» нес потери, от бомб и снарядов гибли моряки.
В 1944 году дядя Сократ был участником морских десантов по прорыву трехлетнего фронта на хребте Муста-Тунтури(Финляндия) 

по взятию портов в городе Печенега и Норвежского порта, занятого фашистами. Моряков снимали с кораблей на помощь сухопут
ным морским пехотинцам. Бои были жестокие, в горах и скалах, понесли больше потери, в живых осталось мало. Был контужен и 
дядя Сократ. Он остался жив ценою жизни товарища. Матрос Огурцов закрыл его собой от осколков разорвавшихся мин. Вечная 
добрая память этому герою. Дядя Сократ потерял слух и долго лечился. В 1944 году вернулся на свой корабль и служил до окон
чания войны, в 1946 году вернулся домой в звании лейтенанта ВМФ. За боевые заслуги был удостоен знаком «Ветеран 
Карельского фронта», награждён восемью правительственными наградами, отмечен двумя благодарностями Верховного главно
командующего. За героический труд в годы войны награжден Орденом Отечественной войны 2ой степени, медалью «Адмирал 
Ушаков», «За Победу над Германией», «За участие в героической обороне Заполярья» и многими другими юбилейными медаля
ми. Прошло 75 лет после разгрома фашистской Германии, но мы, благодарные потомки, гордимся и помним героизм наших род
ных и всего нашего народа, отдавших жизнь и здоровье за Победу.

Л.Хлебникова 
г .Новосибирск

Для работодателей

«Наставники Забайкальского края»

Думать о последствиях

Министрество труда и социальной защиты населения сообща
ет о формировании регионального блока «Наставники 
Забайкалья» по проекту «Доска Почета наставников России» на 
сайте НП «Центральный Институт Труда».
Участие в проекте для предприятий и организаций является 
бесплатным. Направить заявку и фотопортрет наставника на 
формирование блока возможно на электронный адрес: cit@cit- 
not.ru

Фотопортреты наставников будут размещаться как на обще
российском Проекте (кроме групповых фотопортретов), так и на 
региональном Блоке (допускается групповое фото -  до
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7 человек).
Просим работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории нашего района, принять участие в формировании 
регионального блока «Наставники Забайкальского края» . 
Подробная информация о Проекте и шаблон заявки можно 
найти на сайте НП «ЦИТ»: www.cit.org.ru или по телефону 
8(3022)35-09-55 Елена Александровна (kuznecova@depzan.e- 
zab.ru)

Е.Страмилова,
Главный специалист отдела экономического 

прогнозирования и анализа.

16 июля 2020 года около 22 часов 00 минут на четвертом километре автодороги с. Красный Чикой -  с. Архангельское вблизи 
местечка «Черемошник» произошло дорожно- транспортное происшествие, в ходе которого гр. А. - водитель автомашины марки 
«ВАЗ 21060», управляя автомашиной, нарушил правила дорожного движения и совершил "лобовое" столкновение с автомашиной 
марки "Тойота Сурф", которая двигалась во встречном направлении под управлением гр. Б., который управлял транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными сред
ствами. В результате ДТП водитель автомашины марки «ВАЗ 21060» от полученных травм скончался на месте происшествия, один 
пассажир автомашины марки «Тойота Сурф» госпитализирован, двое других пассажиров данной машины получили травмы с ока
занием разовой медицинской помощи. Кроме того, в момент столкновения в автомашине марки «Тойота Сурф», не оборудованной 
детским удерживающим устройством, на заднем сиденье находился ребенок, который в результате ДТП не пострадал. По резуль
татам проведенной первоначальной проверки водитель автомашины марки «Тойота Сурф» привлечен к административной ответ
ственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не

имеющим права управления транспортными средствами, за которую 
предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 
десяти до пятнадцати суток или административного штрафа в размере 
; тридцати тысяч рублей.

Кроме того водитель автомашины марки «Тойота Сурф» привлечен к 
'административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за наруше- 

л н и е  требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 
движения, за данное нарушение предусмотрено наказание в виде адми
нистративного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. Также

i 19 июля 2020 года в 19 часов 20 минут, водитель гр. А. автомашины марки 
(«Тойота Спринтер» совершал выезд с прилегающей территории на улице 
(Первомайская с. Красный Чикой, при этом нарушил правила требования 
(уступить дорогу транспортному средству - мотоциклу марки «Кавасаки» 
(под управлением пятнадцатилетнего гр. Б., в результате совершил столк

новение с данным мотоциклом, водитель которого не имел права на управление транспортным средством. В результате ДТП води
тель мотоцикла «Кавасаки» для оказания медицинской помощи доставлен в ГУЗ Красночикойская ЦРБ. Столкновение транспорт
ных средств и наступление вышеуказанных последствий стало возможным ввиду грубого нарушения водителями транспортных 
средств правил дорожного движения, несоблюдения ими необходимых мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья себя 
и своих близких! Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения -  не пренебрегайте установленными 
законодательством требованиями правил дорожного движения, задумайтесь о возможных масштабах последствий ДТП! Кроме 
того, обращаемся к родителям несовершеннолетних, в чьем доступе имеются мопеды, мотоциклы, скутеры! На родителях или 
иных законных представителях лежит первоочередная ответственность за здоровье и жизнь их ребенка. Отношение детей к тре
бованиям правил дорожного движения и к элементарной водительской этике не всегда достаточное и серьезное, в связи с чем 
резко возрастают риски попадания детей в дорожно- транспортные происшествия!

майор полиции Е. Линейцева, 
инспектор ПБДД ОГИБДД ОМВД России по Красночикойскому району,

Новости культуры

«Аксессуары в стиле этно. .»
Читинский учебно-методический центр культуры подвел итоги дистанционного конкурса «Национальный костюм Забайкалья». В 

номинации «Этнографический костюм» по краю было присуждено три первых места, одно из них -  наше. Его заняла Ольга 
Григорьевна Некрасова (МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МР «Красночикойский район»).

В номинации «Аксессуары в стиле этно» первое место присудили одно -  Марине Ивановне Арефьевой (Музейный отдел МУК 
Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МР «Красночикойский район»). Не зря же про нас говорят, что мы чтим и храним 
традиции предков.

История успеха
В 2020 году вышла "Энциклопедия детских достижений Забайкальского края и Республики Бурятии»! В энциклопедию вошли наши 

талантливые дети: танцевальный дуэт Капустин Данил и Филиппова Анжелика ансамбля "Карусель" и солистка детского эстрадно
го ансамбля «Капитошка» Андриевская Оля. Публикация в книге достижений включает в себя биографические данные, информа
цию о родителях и родственниках, тренерах, педагогах, принимающих активное участие в становлении ребенка; достижения за 
последние 5 лет.История успеха сопровождается красивыми, цветными фотографиями. Недавно ребята кроме 
самой книги получили именные сертификаты. Поздравляем наших звездочек!!!!!
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Ггелё] П Р О Г Р А М М А
27 ИЮЛЯ, 

понедельник
5.00 Телеканал 
"Доброе утро".
9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серебряный бор". 
[16+]
23.30 Д/ф "Великий Северный 
путь". К 175-летию Русского гео
графического общества. [12+]

28 ИЮЛЯ, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+j
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серебряный бор".

23.30 Д/ф "Призраки острова 
Матуа". К 175-летию Русского 
географического общества.
0.30 Время покажет. [16+]

29 ИЮЛЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серебряный бор".
23.30 Д/ф "Затерянный мир 
Балтики. Гогланд". К 175-летию 
Русского географического 5.00 
Телеканал "Доброе утро".

30 ИЮЛЯ, четверг

9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+j
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серебряный бор". 
[16+]
23.30 Премьера. "Гол на мил
лион". [18+]
0.20 Время покажет. [16+]

31 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 Модный приговор. [6+]
11.00 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Д/ф Премьера. 
"Неизвестный Якубович". [12+]
19.40 "Поле чудес". 
Специальный выпуск к 75- 
летию Леонида Якубовича.
21.00 Время.

1 АВГУСТА, суббота
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
7.50 Х/ф "Дедушка моей 
мечты". [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "0лимпиада-80. 
Больше, чем спорт". [12+]
11.20 "0лимпиада-80". 
Церемония открытия. [0+]
12.00 Новости.
12.15 "0лимпиада-80".

Церемония открытия. [0+]
13.30 Д/ф "0лимпиада-80". "О 
спорт, ты - мир!" [12+]
15.00 Новости.
15.15 Д/ф "0лимпиада-80". "О 
спорт, ты - мир!" [12+]

2 АВГУСТА, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Тонкий лед". [16+]
8.10 Х/ф "В зоне особого внима
ния". [0+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других" . [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно- 
десантных войск. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. "Я - 
десант!" [12+]
17.20 "Русский ниндзя". [12+]
19.15 "Три аккорда". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30 Премьера. "Щас спою!" 
[12+]
0.45 Большие гонки. [12+]
1.55 "Моя мама готовит лучше!" 
[0+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
27 ИЮЛЯ, понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут" [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут" [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Ласточка". [12+]
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 Т/с "Тайны следствия". [12+]

28 ИЮЛЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
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14.30 Вести. Местое время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местое время.
21.20 Т/с "Ласточка". [12+]
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]

29 ИЮЛЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местое время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местое время.
21.20 Т/с "Ласточка". [12+]
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 Т/с "Тайны следствия". [12+]

30 ИЮЛЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местое время.

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Ласточка". [12+]

31 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местое время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 "Юморина". [16+]
23.00 "Новая волна. Лучшее".

1 АВГУСТА, суббота

5.00 'Утро России. Суббота".
8.00 Вес™. Местое время.
8.20 Местое время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Тест". Всероссийский потреби
тельский проект [12+]
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.30 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.30 "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Мой близкий враг". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™.
21.00 Х/ф "Синее озеро". [12+]
1.20 Х/ф "Пока живу, люблю". [12+]

2 АВГУСТА, воскресенье

4.25 Х/ф "Мой папа лётчик". [12+]
6.00 Х/ф "Серебристый звон ручья". 
[12+]
8.00 Местое время. Воскресенье.
8.35 'Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с "Впереди день". [12+]
20.00 Вес™.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Х/ф "Мой папа лётчик". [12+]
2.40 Х/ф "Серебристый звон ручья".
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27 ИЮЛЯ, понедельник

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.35 Т/с "Свидетели". [16+]
1.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.50 Т/с "Депо врачей". [16+]

28 ИЮЛЯ, вторник

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.

15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.35 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

29 ИЮЛЯ, среда

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.35 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

30 ИЮЛЯ, четверг

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.35 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Депо врачей". [16+]

31 ИЮЛЯ, пятница

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
16.25 Жди меня. [12+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
21.50 Х/ф "Просто Джексон". [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
2.05 Т/с "Депо врачей". [16+]
3.30 Т/с "Икорный барон". [16+]

1 АВГУСТА, суббота

7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
7.45 Кто в доме хозяин? [12+]
8.25 Едим дома. [0+]

9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 НашПотребНацзор. [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Х/ф "Эксперт". [16+]
0.20 Т/с "Свидетели". [16+]
2.40 Т/с "Дело врачей". [16+]

2 АВГУСТА, воскресенье

4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Д/ф "Время первых". [6+]
5.05 Х/ф "Квартал". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНацзор. [16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Ты не поверишь! [16+]
19.25 Звезды сошлись. [16+]
21.00 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
0.05 Т/с "Икорный барон". [16+]
3.25 Т/с "Дело врачей". [16+]

ДОМАШНИЙ
27 ИЮЛЯ, понедельник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.05 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.10 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 'Тест на отцовство". [16+]
14.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Моя новая жизнь". [16+]
21.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания". [16+]
1.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". [16+]
4.50 Д/с "Порча". [16+]

28 ИЮЛЯ, вторник

8.30 "6 кадров". [16+]
8.45 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.45 "Давай разведёмся!" [16+]
11.55 'Тест на отцовство". [16+]
14.05 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.05 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.10 Д/с "Порча". [16+]
16.40 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания". [16+]
21.00 Х/ф "Ребёнок на миллион". [
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1.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". [16+]
4.40 Д/с "Порча". [16+]
5.05 Д/с "Понять. Простить". [16+]
5.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
6.40 'Тест на отцовство". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]

29 ИЮЛЯ, среда
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.50 "Давай разведёмся!" [16+]
12.00 'Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Д/с "Порча". [16+]
16.45 Х/ф "Ребёнок на миллион". 
[16+]
21.00 Х/ф "Девушка с персиками". 
[16+]
1.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]

30 ИЮЛЯ, четверг

8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.50 "Давай разведёмся!" [16+]

12.00 'Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Д/с "Порча". [16+]
16.50 Х/ф "Девушка с персиками". 
[16+]
21.00 Х/ф "Соломоново решение". 
[16+]
1.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". [16+]
4.30 Д/с "Порча". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]

31 ИЮЛЯ, пятница
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 'Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Х/ф "Соломоново решение". 
[16+]
21.00 Х/ф "Живая вода". [16+]
1.05 Х/ф "Девочки". [16+]
4.30 Д/с "Порча". [16+]
4.55 Д/с "Понять. Простить". [16+]
5.45 Д/с "Реальная мистика". [16+]
6.40 "Давай разведёмся!" [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]
8.30 Х/ф "Найти мужа в большом

1 АВГУСТА, суббота
горо
де". [16+]
12.45 Т/с "Нина". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.00 Х/ф "Караси". [16+]
3.05 Т/с "Нина". [16+]
6.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Вант". [16+]
8.05 "Домашняя кухня". [16+]
8.29-

2 АВГУСТА, воскресенье

8.30 Д/с "Звёзды говорят". [16+]
9.25 "Пять ужинов". [16+]
9.40 Х/ф "Девочки". [16+]
13.15 Х/ф "Живая вода". [16+]
17.10 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.10 Х/ф "Коснуться неба". [16+]
3.00 Т/с "Нина". [16+]
6.15 Х/ф "Караси". [16+]
7.55 "Домашняя кухня". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]
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25 июля - День работников торговли!

Шш

Коллектив редакции районной газеты
«Знамя труда» 

от всей души поздравляет всех работников торговли

с профессиональным праздником!

Мы живём в непростое время, но не смотря на все преграды 
и препятствия дорога у нас одна - вперёд и вверх!
Удачи вам в вашем нелёгком труде, благополучия и процвета
ния.

Мы очень надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Пусть завалит вас товаром 
Поставщик почти что даром,
А клиентов, как на мёд,
Ветром денежным несёт.
И довольный потребитель 
Пусть заглянет к вам в обитель.
Пусть он, сдачи не считая,
Весь товар приобретает.

Поздравляем 
Марию Никифоровну 

Ситникову!
Завтра отмечает юбилейный день рож

дения Мария Никифоровна Ситникова! 
За её хрупкими плечами - большой 
жизненный опыт, полный неустанной 
работы в столовых Райпо, Продснаба, 
средней школы, нефтебазы, который она 

с честью прошла. Было в её жизни много утрат и потерь. Но 
несмотря на трудности, Мария Никифоровна не потеряла жиз
нелюбия и оптимизма. Она хлебосольная хозяйка, 
рукодельница, огородница, певунья фольклорного ансамбля 
«Рябинушка». Мы, твои верные подруги, поздравляем тебя с 80- 
летием и говорим тебе:

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце-добрые воспоминания, 
Рядом-близкие люди, любимые,
В доме-радость, тепло, понимание,
В мыслях-только всегда хорошее,
В жизни-счастье и благополучие! 
Позади-счастливое прошлое,
Впереди-всё самое лучшее!!!

Твои друзья.

Памяти Ивана 
Александровича 

НИКИФОРОВА
Кто сказал, что время лечит,

Тот не знал такого горя.
Не заживают в сердце раны,

Просто привыкают к боли.
Как тяжело и долго тянется время - 

дни, часы, минуты. Прошёл год, как не 
стало с нами любимого сына, внука, 
дяди-нашего дорогого Ивана Алексан
дровича Никифорова.

Внезапно ворвалась страшная весть в наш дом. Невозможно 
передать горечь утраты словами, вся жизнь поделилась на до и 
после. Он был так молод, полон энергии и планов на будущее. Он 
был очень весёлый, энергичный, жизнерадостный.

Очень тяжело терять родного человека. Нам до сих пор не 
верится, что мы потеряли близкого сердцу человека навсегда. А 
так хочется услышать родной голос, увидеть улыбку, посидеть, 
поговорить, никуда не торопясь.

Он очень любил жизнь, но судьба распорядилась иначе, так 
рано забрала его от нас... Нам всем очень трудно поверить в его 
смерть. Он навсегда оставил след своей улыбки в наших восмпо- 
минаниях. Ушёл не попрощавшись, больше не вернётся никогда. 
Как много нашего ушло с тобой и так много твоего осталось с 
нами. Словами не высказать, слезами не выплакать наше горе.

От всего сердца говорим слова благодарности всем, каждому, 
кто поддерживал морально и материально всех нас в эти чёрные 
дни. Спасибо всем, добрые люди, и низкий поклон. Пусть беда 
обходит вас стороной, берегите себя и своих близких, а нашему 
Ване светлая память и вечный покой, он всегда будет жить в 
наших сердцах.

Родные.

Поздравляем нашу 
дорогую бабушку Веру 
Архиповну Васильеву с 

80-летним юбилеем!

ВЫГОДНО!
УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950

о 24 июля 2020 г. «Знамя труда» №59

Поздравляем с юбилеем дорогую 
и любимую нашу маму, дочку, 

бабушку, тёщу и сватью! 
Рыбакову Ларису Анатольевну!

Мама! Самый наш милый, дорогой сердцу,
, любимый, светлый человек!

Пусть этот юбилей, день пятидесятилетия 
запомнится добрым, радостным днём! 
Здоровья тебе, никогда не болеть и быть 
целеустремлённой, весёлой, радостной!

С поздравлением дети, 
родители, внуки, 

зятья и сватья.

Ты замечательная женщина, мать, 
бабушка, прабабушка, настоящая 
труженица и мы счастливы отме
тить эту достойную круглую дату 
всместе с тобой.

Жизнь твоя складывалась из 
сложнейших испытаний, которые ты 
уверенно прошла, оставив невзгоды позади. И мы, твои родные 
и близкие, стараемся скрасить твою судьбу, дарить тебе радость 
и меньше волновать твоё горячее сердце.

Бабуля, оставайся всегда такой, какая ты есть: милой, доброй, 
ласковой, весёлой. Дети, внуки, правнуки

с.Малоархангельск, Коротково, Красный Чикой.



С юбилеем Владимира Михайловича
Папочка наш дорогой!
С юбилеем, милый!
И желаем мы, родной,
Зря не тратить силы,
Хоть бодришься ты 
всегда,
Невзирая на года!
Ты здоровье 
поберечь
Должен непременно,
Ещё будет много встреч 
Это несомненно!
Надо больше отдыхать, 
Свежим воздухом 
дышать!
Вся семья тебя любя, 
Поздравляет дружно! 
Сделаем мы для тебя 
Всё, что будет нужно!
И всегда во всём поможем 
Нет для нас тебя дороже!

Муж мой милый и любимый 
Отмечает юбилей.
60 тебе сегодня,
Я желаю славных дней.
Для меня достойней нету,
Лучший ты среди мужчин,
Счастлив будь, здоров и весел 
В мире ты такой один.
Пусть успех с тобою в ногу 
Смело по судьбе идёт,
А моя любовь большая 
Вдохновенья пусть даёт! Татьяна.

С любовью дети и внуки!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день!

От брата и его семьи, 
с.Большая речка

Пусть эта дата не смущает,
Ведь бодростью глаза горят,
Мы вас сегодня поздравляем.
Здоровье пусть не покидает,
Пусть счастье будет Вам причалом.
Нам только радость доставляет,
Работать под Вашим началом.

Коллектив магазина «Байкал».

Продаются:
УАЗ-39099 «Буханка» в хорошем техни
ческом состоянии. Цена договорная.

Тел. 89144304496

ГВК-6 1 секция 1 секция (грабли- 
Волокуша).

Тел. 89143659340

сенокосилка КС-2.1., цена договорная. 
Тел. 89244735094.

грабли тракторные. 
Тел. 89144568061.

автомобиль Хёндай-Гёдз 2008 г. объём
1,4, левый руль, всё есть .экономичный. 
Тел. 89244575952.

Куплю:
японское легковое или грузовое авто в 
любом состоянии, дорого. Помогу в при
обретении авто.

Тел.: 89149810904;
89834283708.

коней, коров, быка на мясо. Дорого. 
Тел.: 89244590959;

89834372960. 
коней, коров, молодняк. Выезд на дом. 

Дорого.
Тел. 89243973636.

мясо говядину, конину. Выезд на 
место. Цена договорная.

Тел.: 89140505860; 89025644898
Услуги:

попутный груз до Иркутска, переезды, 
посылки. Фургон Зт.

Тел.: 89834129038
89526243850 (Виталий)

семья снимет дом, квартиру на дли
тельный срок.

Тел. 89144639238
Требуются:

В организацию ООО «Чайка» водители 
категории С, категории С.Е. с допуском к 
перевозке опасных грузов (топлива). 
Работник в шиномонтаж.

Тел.: 2-19-00; 89145194575

Администрация сельского поселения «Красночикойское» сообщает о приёме заявлений 
на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Красночикойский район, с.Красный Никой, ул. Маршала Рокоссовского,36 площа
дью 0,20 га. Приём заявлений осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения «О намерении участвовать в аукционе по продаже з/у»администрацией сель
ского поселения «Красночикойское», с.Красный Никой, ул.Советская, 11, контактный 
телефон: 8 (30230) 2-15-59»

Выездное гигиеническое обучение 
(САНМИНИМУМ)

В Красночикойском районе:
28.07.2020 с 13.00-17.00 - Работники общественного питания;
29.07.2020 с 13.00-17.00 - Работники продовольственной торговли, пищевой 

промышленности;
30.07.2020 с 09.00-16.00 - Аттестация руководителей торговли, хлебопечения, 

пищевой промышленности.
Место проведения: Красный Чикой ул. Первомайская 1 (актовый зал при 

техникуме)
Желающим пройти обучение по заочной форме, просим подойти для получе

ния литературы 28.07.2020 к 16:00

Справки по телефону: 89144684735

УТЕПЛЕНИЕ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ  
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Время ограничено 

с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 
8-924-372-07-86.

Куплю дорого 
старинные:

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат.
Иконы и картины от 50 тыс.руб.

Тел.89200754040 
antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Большой выбор цвета 
и фотопечати.

Тел. 89144336098. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. 

ПРОВОДИМ РЕМОНТ ПРОБУРЕННЫХ 
НАМИ СКВАЖИН. 

Находимся в Красночикойском районе.
Цена 2800 руб. -1 п.м.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.

Тел.: 89994849830; 89145127145;
Требуется директор магазина 

«Светофор»
-высшее образование;
-знание компьютера, программа 1 С;
-опыт руководящей работы;
89243871492; 89143616365 
t89243871492@yandex.ru

Ланцова!

Вам сегодня шестьдесят,

№59 «Знамя труда» 24 июля 2020 г.

mailto:antikvariat22@mail.ru
mailto:t89243871492@yandex.ru


Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита.
Выезд с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 
(выезд в 6 час. утра).

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.
Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 

ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.
Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. 

Цена - 600 руб. АВТОСТАНЦИЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»
Тел.: 89145245050; 89146303535; 89245145050. 

Упан-Удэ-Красный Чикой-Красный Чикой-Улан-Удэ
ЕЖЕДНЕВНО 

Красный Чикой - Улан-Удэ - выезд в 5 час. утра 
Улан-Удэ - Красный Чикой - 

сбор пассажиров с 15 час. местного времени
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета - 1000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ - пятница, воскресенье; 
УЛАН-УДЭ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - суббота, понедельник.

Выезд в 8 час.утра.

С 27 по 28 в РДК с.Красный Чикой 
Первомайская 59.

Состоится грандиозная распродажа:
-тюль турецкая сетка вышивка:
-корд турецкий,
-евро-сетка, вуаль,
-портьерная ткань, \
-шторы BLAK-AUT,
-сатин,
-туники,
-костюмы,
-халаты,
-платья,
-трико и другое.

Цена от 100 рублей. Ждём вас 
с 10:00 -19:00

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.
Из Красного Чикоя - в 5 час., 

из Улан-Удэ - в 16 час.
Проезд 1000 руб.

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

Детям до 5 лет - скидка 50%. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС: 

суббота: Улан-Удэ -Красный Чикой- Альбитуй, 
выезд в 8 утра 

воскресенье: Альбитуй-Красный Чикой-Улан-Удэ, 
выезд из Альбитуя в 7 утра.

Стоимость проезда из Альбитуя до У-Удэ - 1150 р.

ТАКСИ в г. Улан-Удэ
каждую среду и пятницу 

(туда и обратно),
из Красного Чикоя - в 5 час.; 

из Улан-Удэ - в 17 час.
Сбор и доставка пассажиров по адресам.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

ПРОДАЕМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. 

Высококачественный материал, прочный, тёплый, 
проверенный временем, долговечный.

Тел.: 89145145516; 
89141461437.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, 
депрессивных состояний. Приём 26 июля с 
9 до 15 час. Гостиница ул. Западная, 1. 

Тел.89149222214.
(Лицензия № 9901002561).

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о приёме 
заявлений на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из земель населённых пунктов, расположенного по адресу:

- Забайкальский край, Красночикойский район, с.Красный Чикой ул.Сосновая, 39 А 
площадью: 1035 кв.м.

Приём заявлений осуществляется отделом по имущественным и земельным отношениям 
администрации муниципального района «Красночикойский район» 
контактный телефон 2-12-14

Связь для сотрудников добывающих 
предприятий, 

работающих в тайге 
ООО «С-Телеком» 

8-30-22-355-333
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