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С праздником!
Уважаемые чикояне!
Поздравления с 100-й годовщиной со
дня рождения ВЛКСМ могут принимать
сегодня люди разных поколений, ведь у
многих с комсомолом связаны годы моло
дости, когда всё впереди: новые друзья,
новые свершения и надежды.
1918
Созданный в далёком 1918 году Рос
сийский Коммунистический Союз Моло
дёжи (РКСМ), который в 1924 году стал
Ленинским, а в 1926 году - Всесоюзным,
просуществовал до самороспуска, до 1991 года. Всё это время
мощное молодёжное движение, каким был комсомол, победоносно
шествовало по стране.
На каждом историческом рубеже комсомол ставил перед собой
амбициозные задачи, ударно их решал, навеки вписывая в лето
пись ВЛКСМ свои подвиги и имена тысяч и тысяч молодых героев,
которые ежедневно доказывали беззаветную преданность своей
стране и своему народу, созидали и служили процветанию От
чизны. Союзная молодёжь всегда шла впереди, не боялась трудно
стей и ответственности, стремилась к поиску и новым открытиям.
Комсомол был действительно молодой гвардией энтузиастов и
романтиков. Он воспитывал трудолюбие, упорство в достижении
поставленных целей, прекрасные человеческие качества, а также
дал путёвку в жизнь нескольким поколениям россиян. Школа ком
сомола и полученные в годы комсомольской юности навыки многим
помогли найти своё место в жизни.
Для многих наших земляков членство в комсомоле осталось в
личной биографии памятными, незабываемыми страницами. Их
молодыми руками возводились крупные промышленные и сельс
кохозяйственные предприятия, создавались ко м со мол ьско-моло
дёжные бригады и звенья, целые выпускные классы оставались
работать в селе. Такое не забывается, этими славными делами
можно и нужно гордиться.
Комсомол научил молодых патриотизму, стойкости, верности де
лу и долгу. И важно, чтобы не прерывалась историческая цепочка
поколений и традиций, чтобы молодые чикояне ценили плодотвор
ный опыт ветеранов и равняли по нему свои сегодняшние планы и
дела.
Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколе
ние! С вековым юбилеем комсомола вас! Желаем вам крепкого
здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будьте оптимистичны, с
надеждой смотрите в завтрашний день и пусть комсомольская
целеустремлённость, творческая энергия, боевой дух и желание
созидать никогда вас не покидают. Верьте в себя, своих друзей,
свою страну, и всё у нас получится!
Г л а в а МР « К р а с н о ч и к о й с к и й р а й о н » Е.А. Г о с т е в .
П р е д с е д а т е л ь С о в е т а МР С . В. С т р е к а л о в с к а я .
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Приглашаем на праздник
28 октября в РДК состоится п р азд н ич н о е м ер о пр и яти е
«Ком сом ол - моя судьба».
В ПРО ГРАМ М Е: митинг, экскурсии по вы ставке, больш ой
п ра зд н ичн ы й концерт. В ход с в о б о д н ы й . Н ачал о в 14:30
часов.
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Поздравляем!
Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли, от всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником Днём работников автомобильного транспорта!
Никто не станет спорить, что автомобильный транспорт яв
ляется важной частью современной жизни. Все отрасли хо
зяйственного комплекса и жизнеобеспечения района бла
годаря автомобильному транспорту работают эффективно,
на-дёжно и бесперебойно. Без автотранспорта повседневная
жизнь людей сегодня просто немыслима.
На дороги района ежедневно выходят сотни автомобилей,
автобусов, «скорых», «пожарных», которые в любую погоду, в
любое время года доставляют пассажиров, обеспечивают пе
ревозку грузов, спешат на помощь людям. И с каждым годом
количество автотранспорта на дорогах растёт, делая про
фессию водителя одной из самых востребованных на рынке
труда. Но потребность в кадрах не исключает чрезвычайно
серь-ёзных требований, предъявляемых к работникам авто
мобильного транспорта, которые всегда отличались профес
сионализмом, преданностью профессии, ответственностью за
безопасность и жизнь людей, выносливостью. Несмотря ни на
какие трудности, которые периодически подбрасывает жизнь
грузо- и пассажироперевозчикам, они всегда добросовестно
выполняют стоящие перед ними задачи.
День автомобилиста - это профессиональный праздник не
только водителей. Его отмечают и те, кто обеспечивает беспе
ребойную работу автотранспортных предприятий.
Уважаемые работники автомобильного транспорта! Ваш
напряжённый и ответственный труд вызывает заслуженное
уважение. Пусть автомобильная отрасль и дальше развивает
ся, процветает, а труд водителей всегда оценивается дос
тойно. Счастья, здоровья и хорошего настроения вам и ва
шим близким!
Слова особой благодарности и признательности адресуем
ветеранам, которые передают свой опыт молодым, бережно
хранят историю предприятий и добрые традиции коллекти
вов. А ещё, пользуясь случаем, хочется поблагодарить тех во
дителей, которые добросовестно соблюдают Правила дорож
ного движения, уважительно относятся ко всем участникам
дорожного движения и всю жизнь работают без аварий. Но
вых трудовых свершений вам, удач, ровных дорог, безаварий
ной работы и удачи в пути.
Г л а в а МР « К р а с н о ч и к о й с к и й р а й о н » Е.А. Г о с т е в .
П р е д с е д а т е л ь С о в е т а МР С .В . С т р е к а л о в с к а я .
***
Коллектив Красночикойского МУП «РЖКХ»
искренне поздравляет своих автомобилистов
с Днём работников автомобильного транспорта.
Ваша работа требует огромной физической и эмоциональной
самоотдачи, повышенной концентрации внимания, профес
сионального мастерства, что обусловлено большой ответст
венностью за жизнь, здоровье пассажиров и сохранность гру
зов!
Желаем всем вам и вашим близким здоровья, счастья, уда
чи, позитивного настроения и счастливого пути! Лёгких вам
дорог и безаварийной работы! С праздником!

Зв он ите в сл учае ЧС или ЧП в ед ин ую д е ж у р н о -д и с п е тч е р с ку ю сл уж б у (Е Д Д С ) м ун иц ип ал ь но го района:
по тел:
2-23-93; 2-14-28; 8 -9 14-476-23-17. ЕД Д С р айона р аб отает еж ед н ев н о и в кругл осуточном режим е.
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Безопасные каникулы!
С января по сентябрь 2018 года на территории
Забайкальского края зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие с участием
детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 несовер
шеннолетних погибли, 127 получили ранения.
В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей на территории
района в период времени с 25 октября по 2 нояб
ря проводится оперативно-профилактическое ме
роприятие «Безопасные каникулы». Работа нап
равлена на выявление нарушений правил пере
возки несовершеннолетних пассажиров, ответст
венность за которое предусмотрена ч.З ст. 12.23
КоАП РФ, штраф составляет 3000 рублей; управ
ление несовершеннолетними лицами автомоби
лями, мототранспортными средствами (за переда
чу управления транспортным средством лицу, не
имеющему права управления, штраф составляет
30000 рублей - ч.З ст. 12.7 КоАП РФ), а также
выявление нарушений ПДД детьми-пешеходами с
составлением карточек юного нарушителя, прове
дение акций: «Я умелый пешеход», «Письмо
водителю», «Самый главный пассажир».
При выявлении фактов нарушения ПДД несо
вершеннолетними лицами, граждане могут заф ик
сировать нарушение на сотовый телефон или за
писать государственный регистрационный знак
автомашины, мототранспорта, после чего сооб
щить о данном факте в Дежурную часть или от
деление ГИБДД ОМВД России по Красночикойскому району, по телефонам: 102 (звонок бесплат
ный с номера сотового телеф она), 8(30230)
2-13-34.

Аварийность растёт
По данным ОГБДД ОМВД России по Красночикойскому району, аварийность на дорогах Красночикойского района за январь-октябрь 2018 года
выше, чем в прошлом году.
Приведём показатели аварийности: за указан
ный период времени совершено 14 дорожно-тран
спортных происшествий
(аналогичный период
прошлого года (АППГ) - 11), в них погибли 3 чело
века (АППГ - 3), ранены 18 человек (АППГ - 13).
ДТП по вине водителей произошли в 13 случа
ях (АППГ - 8), из них по вине водителей, находя
щихся в нетрезвом виде - 8 (АППГ - 3).
10 октября водитель Н., управляя автомобилем
УАЗ, не уступил дорогу транспортному средству,
пользующ емуся
преимущ ественны м
правом
проезда, и совершил столкновение с автомоби
лем КамАЗ. В результате ДТП пострадал несо
вершеннолетний ребёнок (диагноз: перелом голе
ни в двух местах со смещением). Ребёнок не был
пристёгнут специальным удерживающим детским
устройством.
Уважаемые участники дорож ного движения!
Помните, что водителям необходимо соблюдать
осторожность при движении и быть внимательны
ми, пристёгивать детей при перевозке; пассажи
рам - пользоваться ремнями безопасности; пеше
ходам - переходить проезжую часть в установлен
ных местах и перед переходом дороги убедиться,
что автомашины остановились и пропускают вас.
Соблюдайте правила дорожного движения! Бе
регите себя!
Л _
А. Г р е ш и л о в ,
и н с п е к т о р по п р о п а г а н д е БДД ОГИБДД ОМВД
России по К р а с н о ч и к о й с к о м у р а й о н у .
26 октября 2018 г.

Горячая тема

Главе районной администрации Е.А. Гостеву
прокурору района А.В. Шпинёву
в редакцию газеты «Знамя труда»
от жителей районного центра и ул. Первомайской.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, жители ул. Первомайской, всё лето задыхаемся от пыли. Сколько можно
уже терпеть, глотать эту пыль?! Улица центральная, поэтому движение здесь
беспрерывное, и машины несутся с большой скоростью. Пешеходных тротуа
ров почти нет, бегают дети по проезжей части, и из-за пыли может случиться
трагедия. Если в ближайшее время не примете никаких мер, то мы вынуждены
будем перекрыть для проезда улицу. Просим считать данное заявление как
официальное предупреждение.
Г.С. К о в а л ё в , Р.А. К о в а л ё в а , Е.В. В е д е р н и к о в а , в с е г о 68 п о д п и с е й .
Данное обращение направлено адресатам. 22 октября состоялась встреча
по данной проблеме представителей общественности с главой района Е.А.
Гостевым.
В ходе обсуждения проблемы было принято решение принять следующие
меры: производить смачивание дороги трижды в сутки в сухую погоду, ограни
чить движение транспорта по дороге, принять меры по запрещению исполь
зования тротуаров в качестве стоянок для автомобилей.

Информирует прокуратура
Исковые требования
прокурора удовлетворены
Прокуратурой района выявлены на
рушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельно
сти М ензенской, М алоархангельс
кой, Верхнешергольджинской и Большереченской СОШ.
В ходе осущ ествления проверки
готовности образовательных органи
заций к новому 2018/2019 учебному
году прокуратурой района установле
но, что образовательными организа
циями не созданы безопасные усло
вия обучения, воспитания обучаю
щихся в соответствии с установлен
ными нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, обес
печивающими жизнь и здоровье обу
чающихся. Нарушения выразились в
том, что в данных школах отсутству
ют туалеты внутри зданий школ и при
этом имеются надворные туалеты,
которые не отапливаются, не имеют
искусственной вентиляции и освеще
ния, что не соответствует установлен
ным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
По выявленным нарушениям проку
ратурой района направлены исковые
заявления в Красночикойский район
ный суд с требованиями об обязании
руководства ОУ обеспечить наличие
отапливаемого туалета в соответст

вии с требованиями санитарно-эпи
демиологического законодательства,
предусматриваю щ ими вентиляцию,
освещ ение, обеспеченные мылом,
бумажными полотенцами, туалетной
бумагой, путём производства соо
тветствующих ремонтных (строитель
ных) работ, а также с требованиями к
администрации МР «Красночикойс
кий район» профинансировать соо
тветствующие работы.
Исковые заявления рассмотрены
судом, исковые требования прокуро
ра удовлетворены в полном объёме.
Исполнение судебного решения нахо
дится на контроле прокуратуры рай
она.

«Горячая линия»
по оплате труда
Прокуратура Красночикойского рай
она проводит проверку исполнения
законодательства в сфере оплаты
труда, в связи с чем открыта «горячая
линия» по разрешению жалоб граж
дан на незаконные действия работо
дателей, заключающиеся в полной
или частичной невыплате заработной
платы работникам.
Обращения могут быть отправлены
почтой или лично по адресу: с. Крас
ный Чикой, ул. Первомайская 89.
Телефон для справок: 2-11-97.
Н. Огловлин,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА.

Приходите на встречу!
27 октября в с. Красный Чикой в рамках духовно-просветительского проек
та «Последний путь святой мученицы» прибывает миссионерская группа с
мощами и иконами преподобномучениц — великой княгини Елизаветы и ино
кини Варвары. Экспедиция стартовала 20 июля 2018 г. с места гибели священномучениц в Каменской епархии, и побывав в епархиях, в городах и селениях
Сибири инаправляется на Дальний Восток. Проект «Последний путь святой
мученицы» организован международной православной экспедицией «По стра
нам и континентам». Участники и партнёры проекта: Императорское Правос
лавное Палес-тинское общество, Русская Православная Церковь, обществен
ная организация «За святую Русь». Миссионеры на встрече с общественно
стью по теме «Жизнь княгини Елизаветы, её служение России и людям - акту
альность нашего времени» расскажут о гражданском и человеческом подвиге
княгини Елизаветы. Встреча состоится в МУК МКДЦ 28 октября в 14
часов. Подобная встреча в нашем районе будет впервые. Приходите!

“Знамя труда”
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День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Все водители нужны, все водители важны
Современный мир без автотранспорта трудно представить,
невозможно. Увеличились скорости, везде надо успеть, поэтому
за баранку сели и женщины, но всё же профессиональных водителей-мужчин кратно больше. Это они осуществляют пере
возку пассажиров, грузов, совершают дальние рейсы. В каждой
организации, на любом предприятии есть автотранспортное
звено. В школах - это водители автобусов, которые утром
доставляют детей к началу занятий в образовательные учрежде
ния, а вечером домой. В полиции - это водители, которые
наравне с сот-рудниками других отделений по первому вызову
выезжают на место происшествия. В жилищно-коммунальном
хозяйстве - это водители, от которых в немалой степени зави
сит, будет ли тепло в учреждениях социальной сферы, жилых
домах. Перефразируя известное детское стихотворение, можно
сказать так: все водители нужны, все водители важны.
ТРИДЦАТЬ лет за баранкой автомобиля
Андрей Михайлович Сутурин. Первое мес
то работы после окончания СПТУ - межхозяйственная агрохимическая лаборатория,
куда он пришёл в июле 1988 года. Затем
служба в армии, а демобилизовавшись,
снова стал водителем. Водил машину в |
ХДСУ, был инструктором в агротехниче
ском лицее, работал в больнице и лесхозе, I
а потом решил изменить свою жизнь и |
пошёл в милицию.
И вот уже двадцать лет Андрей Михайлович - полицейскийводитель. В полиции на первом месте дисциплина, вся служба
чётко регламентирована, и спокойному, уравновешенному и не
разговорчивому Сутурину это по душе.
Машина милиционера-водителя всегда готова к выезду, пото
му что есть ответственность и понимание того, что в любой мо
мент нужно будет выезжать, потому что, как говорит Андрей Ми
хайлович, где-то нас ждут, кому-то нужна помощь.
Дорог проехал уже тысячи километров: Чита, Иркутск, Ново
сибирск, но больше всего «намотал» по району. «Главное в до
роге внимательность и наблюдательность, устал - остановись,
но жизнь пассажиров подвергать опасности нельзя», - считает
водитель. А на дороге может быть всё, что угодно: и выбоины,
и бродячие коровы, и самое неприятное - лихачи, не соблюдаю
щие ПДД. Ко всему надо быть готовым.
В ОМВД России по Красночикойскому району прапорщик Су
турин отвечает за всю автотранспортную деятельность, следит
за состоянием автопарка, а в отделе больше двадцати единиц
техники, заботится о своевременном ремонте машин, вовремя
подаёт заявки на запасные части. А ещё Андрей Михайлович яв
ляется наставником молодых водителей, опекает их, даёт сове
ты, учит делу и жизни.
А.М. Сутурин к своей работе относится с любовью, а поэтому
добросовестно. В его послужном списке много благодарностей,
он награждён и медалями МВД России «За отличие в службе»
всех степеней. Главная награда - уважение и признание коллег.
«Самый надёжный водитель», - отзываются о нём полицейские.
С техникой Андрей Михайлович дружит с детства, отец был
водителем и сына привлёк к своему делу. Теперь и его сын Сер
гей Андреевич принял эстафету семейного дела. После армии
пришёл в ОМВД полицейским-воителем, а сейчас он сотрудник
отделения ГИБДД, пусть в другой должности, но с дороги не
ушёл.

N

СЕРГЕЙ Васильевич Жуков, окончив в 1984 году автошколу,
начал свой трудовой путь водителем и за тридцать четыре тру
довых года профессии своей не изменил: все годы работал шо
фёром на Севере, в колхозном производстве, на автомобиле
«Скорой медицинской помощи». А с января текущего года Сер
гей Васильевич работает водителем школьного автобуса в
Захаровской школе.
Профессия водителя школьного автобуса сложная, специ-
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фичная, ведь дети всегда требуют осо
бого внимания и ответственности. Води
тель должен не только следить за тех
ническим состоянием автобуса, быть
внимательным на дороге, но и контроли
ровать, как во время движения чувст
вуют себя юные пассажиры. Да к тому
же водитель обязан контролировать соб
людение юными пассажирами правил
безопасного проезда в автобусе, а это
уже сродни педагогике (каждому объясни!).
Готовя информацию в газету, информационно-библиотечный
центр Захаровской СОШ суммировал все имеющиеся о водите
ле сведения. Характеристика лестная: «За время своей работы
Сергей Васильевич зарекомендовал себя как добросовестный,
ответственный, дисциплинированный, технически грамотный,
скрупулёзный во всех вопросах работник. Он регулярно прове
ряет техническое состояние автобуса, и у него нет поломок в
пути. После рейса заправляет автобус бензином и моет салон,
чтобы на следующее утро транспортное средство было готово к
перевозке школьников.
Директор школы И.М. Аксёнов на просьбу охарактеризовать
водителя школьного автобуса Жукова сказал только одно: «Про
фессионал».
Сергей Васильевич внимательный, добрый человек. Всех сво
их юных пассажиров знает по именам, знает, кто и на какой оста
новке садится или выходит. Если кто-то из детей отсутствует,
всегда справляется о причине, если кто-то опаздывает, ждёт. Его
автобус всегда прибывает вовремя. Работать с таким челове
ком легко и приятно».
АЛЕКСЕЙ Александрович Новиков, как
и другие герои нашего рассказа, влюбился
в машинки с детства. Как говорит сам, сна
чала игрушечные катал, а сейчас водит
КамАЗ, машина больш ая, нешуточное
дело управлять такой махиной. И мастер
ство нужно, и сноровка. Проблем с этим у
водителя нет. «Тяге к технике мне, навер
ное, по крови передалась. У нас вся семья
водители, и отец, и братья. После девято
го класса пошёл в лицей учиться, там
получил права тракториста-машиниста и
водителя, но к трактору душа не лежит, а за рулём я с 18 лет»,
- говорит Алексей Александрович.
С тех пор с машиной не расстаётся, и даже в армии был води
телем. Отслужив, вернулся в родное село, устроился на уголь
ный разрез, потом трудился у предпринимателей, в основном в
лесной отрасли, и везде на большегрузах.
Пятый год работает в МУП «РЖКХ», в основном на перевоз
ке угля. Задачу вовремя доставить твёрдое топливо в котельные
школ и других социальных объектов выполняет, и руководство
предприятия его отмечает за ответственность, добросовестное
отношение к делу, профессионализм. Сломался КамАЗ, в ночь
его ремонтирует, а на трассу выйдет. И километраж за рабочий
день наматывается приличный: Никой - Зашулан - Жиндо - Ни
кой - это под четыреста километров выходит. А если рейс в
Конкино, то и того больше.
За плечами Алексея Александровича восемнадцать лет тру
дового стажа, как сам признаёт, романтика, за которой пришёл
в профессию, «ослабла», на на её место пришла стабильность,
понимание, что шоферское дело - это твоё дело, твоя дорога в
жизни.
За свой труд А.А. Новиков награждался ведомственными наг
радами, а в этом году он получил Почётную грамоту министер
ства территориального развития Забайкальского края за добро
совестный труд, профессионализм и ответственное отношение к
работе.

“Знамя труда”

Д ина Баты рш и н а .
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К юо-летию
ВЛКСМ

Уважаемые земляки, ветера
ны комсомола, поздравляю
вас со 100-летием со дня рож
дения Всесоюзного Ленинс
кого Коммунистического Сою
за Молодёжи. Сегодня всё
старшее поколение вспомина
ет свои комсомольские годы.
Мы вспоминаем наши октябрятские звёздочки, пионерские
галстуки, сборы, песни у кост
ра, комсомольские собрания,
стройотряды, нашу кипучую,
неугомонную, наполненную ин
тересными делами комсомоль
скую юность.
Я вступила в комсомол в 1968
году, в то время первым секре
тарём РК ВЛКСМ был Л.Ф. Беломестнов. На всю жизнь оста
лось в памяти то волнение, с
которым мы шли в райком ком
сомола, где нас принимали в
ряды ВЛКСМ.
В комсомоле я пробыла 18
лет. В 1979 году была избра
на секретарём, заведующей
школьным отделом, а в 1981
году первым секретарём рай
кома комсомола. Сегодня хо
чется вспомнить тех, кто рабо
тал рядом со мной: Пётр Лос
кутников, Екатерина Кокухина,
Виктор Рыбаков, Владимир
Кривошеев, Александр Шекунов, Екатерина Елистратова,
Андрей Черепанов, Вера Яков
лева, Галина Афанасьева,
Ирина Ветрова. Каждый из них
внёс свою лепту в историю
комсомола района.
Районная комсомольская ор
ганизация насчитывала более
2,5 тысяч комсомольцев, 60
первичных организаций.
Наша районная комсомоль
ская организация всегда была
на хорошем счету, неоднократ
но награждалась грамотами
областного комитета комсомо
ла, переходящими знамёнами

Кипучая комсомольская юность
ЦК ВЛКСМ. И было за что.
На молочно-товарных фер
мах, свиноводческих комплек
сах, автомоторных парках соз
давались комсомольские груп
пы и комсомольско-молодёж
ные коллективы. Между ними
было организовано соревнова
ние, где учитывались не только
производственные показатели:
надои молока, получение при
веса, но и участие в общест
венной жизни села и района,
участие в художественной са
модеятельности, в спортивных
соревнованиях. Итоги подво
дились раз в квартал, победи
телям вручался переходящий
вымпел «Лучшему комсомоль
ско-молодёжному коллекти
ву», ценные подарки. Передо
вики производства поощря
лись путёвками в молодёжные
лагеря и поездками за границу.
На протяжении ряда лет луч
шим признавался комсомоль
ско-молодёжный
коллектив
Шимбиликского молочного ко
мплекса. Секретарём комсо
мольской первичной организа
ции была Зоя Кузьмина. За вы
сокие производственные по
казатели Наталья Иванова,
Зоя Кузьмина, Мария Ермола
ева удостоились поездки в мо
лодёжный лагерь г. Минска.
Всё это являлось огромным
стимулом в работе молодёжи.
Итоги соцсоревнования отра
жались на страницах районной
газеты «Знамя труда» и об
ластной «Комсомолец Забай
калья».
На период весенне-полевых
работ и уборки урожая созда
вались комсомольско-моло
дёжные звенья. Итоги подво
дились ежедневно.
В период уборки зерновых
организовывались ночные и
вечерние смены на токах кол
хозов, на хлебоприёмном пунк
те Красного Чикоя. Молодёжь
день трудилась на своих рабо
чих местах, а вечером - на то

ку, не требуя за это платы.
В зимнее время комсомольцы
района устраивали субботники
по заготовке дров для школ,
медицинских пунктов и учреж
дений культуры. В каждом До
ме культуры создавались агит
бригады, которые выступали
на фермах, на полях перед
тружениками села.
В ряде колхозов и в С ПТУ
№2 были освобождённые сек
ретари комсомола, в ос-тальных первичных организациях
комсомольские вожаки работа
ли на общественных началах.
С чувством глубокой ответст
венности относились к своей
работе многие секретари. Сре
ди них Зина Колова (колхоз им.
Лазо), Ульяна Гос-тева (колхоз
им. Кирова), Тоня Горюнова
(колхоз им. Ленина), Мария
Сосновская (колхоз им. XXI
партийного съезда). Крупные
комсомольские организации в
райцентре были в СХТ, МСО,
на маслозаводе.
Большую активность прояляли комсомольские организа
ции школ района и СПТУ №22.
Ученики принимали участие во
всех мероприятиях, проводи
мых райкомом комсомола вме
сте с другими организациями.
Все школы принимали участие
в слётах УПБ, туристов-краеведов, играх «Зарница» и «Ор
лёнок», команда Красночикойской средней школы принима
ла участие во всесоюзных
соревнованиях «Старты на
дежд» в «Артеке». Среди луч
ших были комсомольские орга
низации Захаровской школы
(секретарь Таня Ж индаева),
Красночикойской школы (сек
ретарь Наташа Севостьянова),
СПТУ №2 (секретарь Галина
А ндреева). Огромные слова
благодарности хочется сказать
организаторам
внеклассной
работы М.Г. Бураковой (Захаровская школа), С.М. Алёши
ной (Красночикойская школа),

С. И. Кошелевой (Урлукская
школа), С.И. Крылову (СПТУ
№ 2).
Опорой в работе с учащейся
молодёжи был районный Дом
пионеров и его бессменный,
неугомонный, талантливый ди
ректор Л.П. Капустина. Рай
ком комсомола работал в тес
ной связи с работниками отде
лов образования и культуры и
их руководителями П.Б Сактоевым и Г.С. Худяковой.
Районный комитет комсомола
работал под руководством
райкома партии. Помощь в ра
боте оказывали первый секре
тарь райкома Н.П. Казыкин,
второй секретарь В.А. Барахоев, секретарь по идеологии
В.К. Самарина, зав. отделом
пропаганды А.М. Кузаков, но
самым главным помощником
был заведующий организаци
онным отделом Г.Ф. Матвеев.
Он досконально знал работу
райкома комсомола и даже
первичных организаций, был
мудрым, чутким наставником.
И сегодня, хочется поздравить
его со 100-летием комсомола,
пожелать крепкого здоровья и
передать слова огромной бла
годарное™ от всех комсомольцев.
На протяжении всех лет ком
сомол с честью выполнял свою
функцию по трудовому, пат
риотическому, культурному и
нравственному
воспитанию
молодёжи.
Поздравляю комсомольцев
всех поколений с праздником.
Ж елаю всем крепкого здо
ровья, семейного благополу
чия и оптимизма, а молодёжи
района - изучать историю ком
сомола, историю своей страны
и брать на вооружение всё то
хорошее и доброе, что было в
пионерском и комсомольском
движении, быть активными,
неравнодушными.
С праздником, дорогие това
рищи!
И. С и в ко в а .

На старой фотографии - люди эпохи
В архивах многих семей хранятся фотографии, а на них запечат
лена история не только какого-то человека, но и целой эпохи. Вот
фото из архива Беломестновых. 1975 год, фотография сделана
после обмена комсомольских документов.
В первом ряду слева на право: члены комсомольско-молодёжной
МТФ №1 колхоза им. Кирова: Надя Гектярева, Валя Куприянова, На
таша Никитина, Маша Куприянова, Маша Ведерникова, Лида Колес
никова, Галя Родионова - литсотрудник. Второй ряд: Уля Колеснико
ва - секретарь комитета комсомола колхоза им. Кирова, Ф.М. Михай
лов, член бюро РК ВЛКСМ, В.А. Якушевский - заворг РК ВЛКСМ, Н.П.
Казыкин - первый секретарь РК КПСС, А.Г. Сенотрусов - комсомолец
20-х годов, В.П. Куприянов - первый секретарь РК ВЛКСМ, Л.Ф. Беломестнов - член бюро РК ВЛКСМ, Н. Семёнов, - инструктор РК
1KQM, Л. Трунова - секретарь по школам.
26 октября 2018 г.
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Я многим обязан комсомолу
Моя комсомольская биогра
фия по-настоящему началась
в армии, хотя в комсомол я
вступил ещё в Байхорской
восьмилетней школе.
Комсомольским собранием
был избран секретарём коми
тета комсомола первого под
разделения нашей воинской
части (всего в ней было три
таких подразделения).
Ос
новное направление работы
армейского комсомола - это
военно-патриотическое воспи
тание, поддержание боевого
духа солдат, идейно-политиче
ское просвещение. Поэтому
проводили политинформации,
комсомольские собрания, где
рассказывали об отличниках
боевой и политической подго
товки, воинах-героях наших
частей, тематические собра
ния, посвящённые 30-летию
Великой Победы. Выпускали
боевые листки. Сдавали Ле
нинский зачёт по решениям
XXIV съезда партии. Не забы
вали и о досуге солдат. Гото
вили и проводили вечера,
спортивные
соревнования
между подразделениями. Бы
ло и социалистическое сорев
нование за звание лучшего
подразделения части, лучшей
смены подразделения. Побе
дители награждались экскур
сиями в города Владивосток,
Артём, Находка. Был делега
том комсомольских конферен
ций Шкотовского района. За
комсомольскую
работу наг
раждался грамотами Шкотов
ского РК ВЛКСМ.
В армии получил рекомен
дацию партбюро офицерского
состава для вступления в ком
мунистическую партию и де
мобилизовался в мае 1975 го
да уже с годичным кандидатс
ким стажем. А осенью 1975 го
да в Читинском техникуме ме
ханизации и электрификации
сельского хозяйства, куда я
поступил на 2-ой курс, стал
коммунистом. Как
молодой
студент-коммунист получил
поручение возглавить комсо
мольскую работу в техникуме.
На отчётно-выборном комсо
мольском собрании меня изб
рали
секретарём комитета
комсомола техникума.
В нашей организации насчи
тывалось 487 комсомольцев,

работал комитет комсомола в
составе 15 человек, отвечав
ших за работу определённых
секторов: учебного, идейно
политического, спортивного,
сектора учёта, печати и ин
формации и др. Работали и
комсорги групп. Важными нап
равлениями деятельности в то
время были рост рядов чле
нов ВЛКСМ техникума, успеш
ная профессиональная подго
товка студентов, их идейно
политическая подкованность,
организация досуга. Поэтому
проводились спортивные со
ревнования, организовывали
вечера отдыха, танцы, прохо
дили политинформации, обес
печивалось участие в ноябрь
ских и майских демонстраци
ях, работали студенческие
строительные отряды, в кото
рых ребята по-лучали практи
ческие навыки по специально
сти. Как секретарь комитета
ВЛКСМ курировал эту работу
и выезжал на места работы
отрядов: в Нерченский район,
где стройотряд работал над
созданием оросительно-осуш и тельной системы, в Улётовский район, где в с. Черемхово сооружали силосные
ямы, в Кыринский район и в
Апек-Заводской район,
где
стройотрядовцы
проводили
реконструкцию электролиний
ВЛ-04-10 КВ. Работал с ними,
вместе с комиссарами отря
дов подводили итоги. Неод
нократно был участником ком
сомольских районных и обще
городских конференций в г.
Чите.
После окончания техникума
вернулся в родной район и в
1978 году возглавил комсо
мольскую организацию совхо
за «Искра». Работа знакомая и
в то же время другая, чем бы
ла раньше. Здесь уже нужно
было поднять на какие-то де
ла молодёжь на энтузиазме,
используя молодой задор и
личное активное участие. Ос
новной упор в работе был на
политпросвещение, организа
цию художественной самодея
тельности и спорт.
Вместе
Ю.М. Ведерниковым, заведую
щим ДК с. Байхора, организо
вали хор и с концертами вы
езжали в сёла своего сельсо
вета (Гремячу, Этытей, Мостовку) и к соседям в Верхний

Шергольджин, Альбитуй. Выс
тавляли
молодёжные спор
тивные команды на районные
спортивные
соревнования,
проводили вечера отдыха,
праздничные концерты. С
агитбригадами выступали на
чабанских стоянках, в поле
водческих звеньях. Летом ор
ганизовывали комсомольскомолодёжное звено по заготов
ке сена. Проводили субботник
по заготовке дров для медпун
ктов и сельских клубов. На ча
банские стоянки завозили
опилки из Красного Чикоя.
К о м с о м о л ь ц ы -сп е ц и а л и с ты
направлялись шефами в клас
сы Байхорской школы.
Решали и бытовые вопросы
жизни комсомольцев совмест
но с руководством совхоза во
главе с П.А. Черепановым.
Строились дома для молодых
семей, приехавшие молодые
специалисты обеспечивались
общежитием, бесплатным мо
локом и мясом.
В 1980 году был избран чле
ном бюро райкома комсомола
Красночикойского района, ко
торый в то время возглавляла
И.М. Сивкова.
Не расстался я с комсомо
лом и в с . Архангельском, куда
меня по решению райкома
партии в 1983 году рекомендо
вали парторгом колхоза «Рос
сия».
Теперь моей задачей
было курировать работу ком
сомольской организации и по
могать. И в то же время комсо
мольцы и молодёжь были тог
да опорной и главной силой
организации активной обще
ственной жизни сёл Архан
гельское и Апександровка.

Вместе с комсомольцами с их
вожаками сначала
Мариной
Конратьевой, а затем Татья
ной Филипповой проводили
День первой борозды, празд
ник по окончании уборочной
страды, выезжали с агитбрига
дами по фермам, зерноводче
ским и кормодобывающ им
звеньям, встречи участников
Великой Отечественной вой
ны, грандиозное празднова
ние 40-летнего юбилея Вели
кой Победы.
Кажется, что всё это было
совсем недавно, и 70-лений
юбилей ВЛКСМ отмечали в
1988 году. А вот уже стоим на
пороге 100-летнего юбилея
организации, которой, в общем-то, нет. Но живы люди,
которые связали свою моло
дость с комсомолом, есть па
мять...
По-разному сейчас относят
ся к комсомолу. Звучат с экра
нов телевизоров слова, что
был формализм, заорганизованность. Но оглядываясь на
зад, никак не соглашусь с этим
мнением. Было интересно.
Жизнь кипела, была возмож
ность выразить себя, проявить
свои лидерские
качества,
творческие
наклонности,
спортивные способности. Но,
наверное, важнее всего было
ощущение своей причастно
сти к общему делу, своей нуж
ности. В общем, были энтузи
азм и молодой комсомоль
ский задор.
Вот такая она наша комсо
мольская юность и молодость.
С праздником всех, в ком до
сих пор горит комсомольский
огонёк!
Н. В е д е р н и ко в .
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На чём воспитывать молодёжь

Эхо событий
Трагедия в Керчи заставляет ещё
раз оглянуться на нашу молодёжь,
её интересы, её жизненные прио
ритеты, систему ценностей, её
идеалы героев. Как сказал прези
дент страны В.В. Путин: «Молодые
люди с неустойчивой психикой
каких-то лжегероев для себя соз
дают. Это значит, что мы все вме
сте взятые, не только в России, в
мире в целом, плохо реагируем на
изменяющиеся условия в мире.
Это значит, что мы не создаём нуж
ного, интересного и полезного кон
тента для молодых людей. И они
хватают вот этот суррогат героиз
ма».
В моей журналистской копилке
лежал материал о молодёжном ме
роприятии, которое прошло три не
дели назад. Керчинская трагедия
заставила взглянуть на него по-но
вому. Особенно на то, что говорили
и как делали ребята. Речь идёт о
военно-патриотическом
квесте
«Дорогами Памяти», посвящённом
75-летию Курской битвы. Само
понятие «квест» нельзя просто за
менить словом «игра». Пришед
шее в молодёжную среду слово
связано с игрой в интернете, где иг
рающий является участником вир
туального мира и преодолевает оп
ределённые препятствия, выпол
няя
разные задания. В данном
случае все задания были связаны с
важнейшим в истории Великой
Отечественной войны событием Курской битвой.
Эмоциональный фон был создан
духовым оркестром, игравшим пе
ред началом мероприятия мелодии
военных лет, марши.
Началась игра введением участ
ников и зрителей в историческое
событие, произошедшее 75 лет на
зад. Ведущие Юлия Грешилова и
Константин Коновалов вместе с
учащимися Красночикойской СОШ
напомнили о событиях той битвы,
о том, какое это страшное явле
ние - война. «Самым страшным
последствием любой войны явля
ется потеря человеческих жизней.
Эта потеря ничем невосполнима. В

знак скорби и памяти обо всех по
гибших в войнах мы с вами зажига
ем сегодня эти свечи - в память о
солдатах, отдавших свои жизни за
все годы Великой Отечественной
войны, в память о погибших воинах
в Курской битве, в память обо всех
невинных жертвах всех войн на
Земле. Давайте вспомним о них,
ребята, и, глядя, как горят свечи,
немного помолчим в знак уважения
к этой памяти». Минутой молчания
под стук метронома участники и
зрители почтили память всех по
гибших.
- Спасибо за память. Годы идут,
участники войны, что вернулись с
полей сражений уходят. А память о
том, что было, должна жить в каж
дой семье. Вы, конечно, знаете, что
некие силы пытаются переписать
историю, утверждая, что победу ко
вали не Советский Союз, не совет
ские люди, а другие. Наша с вами
задача сделать всё, чтобы помни
ли, кто настоящий победитель этой
страшной, ужасной войны, - сказа
ла Л.М. Иванова от имени ветера
нов войны, труда и вооружённых
сил, приветствуя участников квеста. Напутственное слово от жюри
сказала Н.Н. Сенотрусова.
В квесте «Дорогами Памяти» при
няли участие команды: «Правнуки
победы» (Архангельская ООШ),
«Экипаж»
(Болышереченская
СОШ), «Витязи» (Красночикойская
СОШ №2), «Динамит» (Коротовская СОШ), «Звезда» (СДК с. За
харово) и «Знаменосцы» (Красночикойская СОШ). Ребята предста
вили свои команды короткими ви
зитными карточками. Креативно
себя заявили «Витязи».
Затем они прошли целый ком
плекс конкурсов: викторина «Парт
ком ВКП(б)» - узнавали по фото
военноначальников Курской битвы;
писали «письма с фронта», где
рассказывали о случившемся за
прошедший боевой день; оказыва
ли первую медицинскую помощь
«раненным бойцам»
в конкурсе
«Госпиталь»; показывали знание
фильмов о Великой Отечественной

Выступают коротковцы.
войне во время «затишья перед
боем»; выступили в роли интен
дантов, определяя раскладку про
дуктов для «полевой кухни» в трёх
вариантах: на начало XX века, в
1941 году и в современное время;
определяли знаки отличия воен
нослужащих в конкурсе «Военко
мат»; на время одевали военную
форму «во время тревоги», демон
стрировали знания о Курской битве
в конкурсе «Минное поле»; рас
шифровывали разведданные, за
писанные морзянкой, в конкурсе
«Совершенно секретно»; выпуска
ли и защищали свои агитплакаты
«ОкнаТАСС»; выступали в роли
фронтовых артистов, представив
заключительный «Фронтовой кон
церт».
Условиям квеста, когда ребята
реально должны были перевопло
титься в героев военных лет, более
всего соответствовали конкурсы
«Письмо с фронта», «Военкомат»,
«Совершенно секретно», «Окна
ТАСС», «Фронтовой концерт». Хо
рошую теоретическую подготовку
показала команда «Звезда», зна
ние особенностей воинского пита
ния и умение обращаться с проти
вогазом
продемонстрировали
большереченцы, самый «обстоя
тельный» солдат, тщательно на
девший обмундирование, был из
Архангельска, а самый «говоря
щий» плакат представили ребята
из Красночикойской СОШ №2. Яр
кими были концертные номера ко

манд из Коротковской и Красночи
койской школ.
Написать письмо в стиле того вре
мени, когда жанр письма современ
ным детям практически не знаком
(телефоны, смс, чаты, свели его на
нет) было не просто. Для этого нуж
но было, как минимум, читать сох
ранившиеся реальные письма с
фронта, представить себе реаль
ную ситуацию. И они у большинст
ва команд получились, что говорит
об определённой работе в школах.
«Здравствуй, мама! Я пишу тебе с
фронта. Сразу хочу сказать, что не
доволен новостью, что ты заболе
ла. Приближается день победы.
Вчера день был трудный, шли бои.
Фашист сопротивляется, как может.
Сегодня затишье, немцы переста
ли стрелять, бомбить наши пози
ции. Выдалось время написать
письмо. Как здоровье у моей Нади?
А ты, мама, пожалуйста, выздора
вливай и не волнуйся - победа бу
дет за нами!» Адрес: с. Коротково.
К сожалению, игра показала сла
бые знания ребят по событиям
самой Курской битвы и персонали
ям, а ведь команды готовились за
ранее, и события этой важнейшей
битвы должны быть изучены ко
мандам более подробно, в событи
ях и лицах и обязательно быть свя
заны с земляками-участниками
этих событий. Победителем стала
команда «Знаменосцы», получив
шая главный приз.
Военно-патриотический
квест
«Дорогами памяти» был первым
подобным районным мероприяти
ем. Несмотря на отдельные «ми
нусы», связанные с его содержани
ем, подготовкой в школах, форма
интересная, заслуживающая вни
мания. Впереди у нас подготовка к
75-летию Великой Победы. Эту
форму можно использовать не
только для сохранения памяти, это
важно в нынешних условиях, но что
ещё важнее, в свете керчинских со
бытий, для формирования у моло
дого поколения истинного понима
ния героизма.
Л идия В едерников а.

Команда-победитель.
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Серебряный возраст
1 октября в ДК Черемхово в два часа
дня началось торжество в честь Дня
пожилых людей. Был дан концерт
силами работников ДК и активными
жителями поселения. Так как был ра
бочий день, зрителей было не так
много, как обычно. В основном женщи
ны от 50 лет и старше. Гвоздём про
граммы было награждение медалями
детей войны. Их вручила глава поселе
ния Л.А. Столярова. Она и песню спе
ла.
Василий Павлович предстал перед
нами в образе старушки-веселушки, а
затем в роли староверки из Австралии,
что на родину приехала. Были остро
умно и весело разыграны миниатюры.
С несколькими песнями и сценками
выступила активнейшая неунывающая
Инна Эдуардовна Иванова. Звонким,
чистым голосом порадовала нас Ма
рина Рохлецова - соцработник, мама
троих детей. Альбина Дмитриевна и
Люда Шекунова пели, танцевали в за
ле, проводили с нашими почётными
бабульками конкурсы. Пели под карао
ке, и звучал по-особому звонко баян в

руках Василия Павловича. Было по
домашнему уютно, тепло, светло в
зале.
Затем нас пригласили к столу. Пили
чай с тортами, стряпнёй, соленьями,
вареньями. Каждая женщина что-то
прихватила с собой, что-то принесли
работники ДК. Был тёплый, без ветра
день, солнце, синее небо и мир на
земле. Что ещё для счастья надо!?
Многие старинные песни я слышала
впервые. Смотрела на бабушек, кому
за 80. Вспоминала свою маму и тех,
кого уже нет. Время неумолимо идёт
вперёд и не каждому удаётся достичь
преклонных лет, тем ценнее, приятнее
было видеть лица поющих: Марии
Титовны Капустиной, Раисы Ефимовны
Ермолаевой, Веры Игнатьевны Капус
тиной, Октябрины Ивановны Капусти
ной. Хочется всем им пожелать долгих
лет, здоровья.
Собравшимся я читала свои стихи.
Серебряный возраст Морщинки у глаз
И мудрость с годами
Лишь красит всех нас.

Праздник «три в одном»
В начале октября в клубе "Надежда" снова встреча
лись участники клуба. В программе встречи “три в од
ном”: праздник "Добра и уважения", День учителя, день
именинника «Веселью возраст не помеха». Ведущие наши любимые и уважаемые библиотекари Е.Г. Налабордина и Л.Г. Колесникова.
Сказано много добрых, хороших слов нам, людям по
жилым. "Существует ли граница, преступив которую
человек становится пожилым? Ведь возраст - вовсе не
критерий, а мерило опыта. Поэтому, может быть,
лучше назовём этот день “Днём взаимной чуткости,
внимания и такта, Днём добрых улыбок и светлых мыс
лей, Днём добра и уважения?”
Поздравляла участниц клуба директор МУК "МЦБ"
Л.В. Слободяник.
Ведущие провели весёлые конкурсы. Прорепетиро
вали и песню, которую потом пели на фестивале вете
ранских коллективов: "Позади осталась юность, мы на
пенсии уже, но как здорово, что бодрость и задор жи
вут в душе"...
В нашем клубе самая старейшая, уважаемая Агрип
пина Николаевна Москвитина - учитель. Есть ещё учи
теля, воспитатели. Далее говорили о педагогах. Пели
песни о школе и учителях.
Осенью день рождения у многих наших подруг.
Чествовали в этот день четырёх из них. Председатель
клуба Л.А. Смирнова сердечно поздравила именинниц,
вручила подарки, открытки.
Ведущие предложили участницам найти оригиналь
ный выход из нестандартных ситуаций: что делать,
если вы случайно сели на именинный пирог? Что
делать, если вы вспомнили, что у вас день рождения,
только за 10 минут до прихода гостей? и т.д. От души
посмеялись.
В клубе "Надежда" всегда интересно, весело. Не у
всех же в Чикое есть родственники, и когда встречаем
ся в клубе, встречаемся как родственники. Приходите в
наш клуб.
Г. П у г а ч е в а .

Взрослые дети и внуки растут.
Вы вновь на вершине,
И вас везде ждут!
Искрятся от счастья глаза:
Звонок телефона - бальзам,
Душа встрепенулась - нужны,
И ныть уже некогда нам.
Таблетки, уколы и гели,
А как вы дожить захотели?!
Серебряный возраст Награда за труд.
Лишь сильные духом
По жизни идут!
Движение - это ведь жизнь,
За палки покрепче держись
И дальше шагай, не спеша,
А жизнь-то вокруг хороша!
Сменяя друг друга, идут времена:
Вслед за зимою приходит весна,
Там лето - не за горами.
Дети приедут, и снова все с нами!
Осень - пора собирать урожай,
Деток в дорогу опять провожай...
Серебряный возраст - подарок судьбы
И дальше по жизни должны мы идти.
Г. И л ь и н а .
с

. Ч еремхово.

Мои года - моё богатство
Под таким названием в ДК Байхора прошёл праздник пожилого
человека.
Работники культуры написали пригласительные, самостоятель
но разнесли по адресатам. В назначенное время работники куль
туры встречали своих гостей. В комнате, где проходил праздник,
был накрыт стол, и за чашкой чая ведущие Вера Филатова и
Светлана Коцких поздравили гостей с праздником. И полилась
песня задушевная в исполнении вокальной группы «Сударушка»,
звучали песни, шутки, а как задушевно пели сами гости, играли.
Три часа пролетели незаметно!
Жаль только, что комната не большая, не развернуться, так как
Дом культуры не отапливается, а холодно потому, что нет угля.
Вот и ютились в игровой комнате, где стоит печь. Жалко, конеч
но, что глава поселения даже не пришёл и не поздравил, да это
и в порядке вещей: ни на День матери, да на любой праздник
никто не поздравляет. Вот так и живём.
М. Т е л е ш е в а .

Битва хоров
Наша Урлукская школа всегда придерживается традиций, сох
раняет накопленный опыт, но всегда старается идти в ногу со вре
менем. Постоянные нововведения вносят свой вклад в развитие
школы. Вот уже второй год в школе проходит конкурс «Битва хо
ров» - маленький праздник, состоящий из 11 номеров. Это костю
мы, декорации, постановка номера, слаженное звучание голосов,
в общем, всё как положено. Видно, как растёт мастерство год от
года. Каждый класс приложил максимум усилий для подготовки
к конкурсу. Самое лучшее оформление и постановка были у 11
класса (классный руководитель З.Н. Халецкая), самое лучшее
звучание у 6 класса (классный руководитель И.И. Андреева).
Первые места распределились по ступеням следующим обра
зом. Среди начальных классов победил 3 класс, среди 5-7 выи
грал 6 класс, среди 8-11 первое место занял 11 класс. Звучали
только патриотические песни: «Вперёд Россия!», «Погранзаста
ва», «Край родной», «Тучи в голубом», «Девочка Россия» и дру
гие.
Гости и учителя получили массу положительных эмоций. Луч
шие номера войдут в концертную программу на праздник «Тор
жественная присяга кадета».
С. П р е й м а к .

№86

26 октября 2018 г.

С праздником!
29
октября исполняется 66 лет службе вневедомственной охра
ны!
В этот праздничный день мы с радостью поздравляем тех мужествен
ных и отважных людей, смысл работы которых заключается в несении
службы по охране нашей и государственной собственности.
Хочется с благодарностью вспомнить и тех, кто ушёл на заслуженный
отдых. Ваш труд очень опасен и безмерно важен. Желаем вам спокой
ной службы, надёжных коллег, чтобы ангел-хранитель постоянно берёг
вас и ваше здоровье, а родные поддерживали и с пониманием относи
лись к оправданном у риску вашей нелёгкой работы!

Красночикойское отделение вневедомственной охраны - филиал
ф едерального государственного казённого учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе
дерации по Забайкальскому краю» приглашает на вакантную должность
«инженер ПЦО». Требования:
- высшее проф ессиональное (техническое) образование без предъявле
ния требований к стажу работы или среднее проф ессиональное (техни
ческое) образование и стаж работы в должности техника I категории не
менее 3 лет, либо других должностях, замещ аемых специалистами со
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет;
- отсутствие судимости у кандидата и его ближайших родственников,
- отсутствие медицинских противопоказаний;
По вопросам трудоустройства обращаться в Красночикойское ОВО.

Вечер отдыха «Нам года-не беда»
1 октября, по сложившейся доброй традиции, урлукчане отпраздновали
День пожилого человека. Празднование проходило в Урлукском Доме
культуре. На этом празднике чествовали людей пожилого возраста. Мно
гим вручили медали «Дети войны». Для всех присутствующих прошёл
праздничный концерт, конкурсная программа и чаепитие с задушевными
песнями. Все были очень довольны.

И З В Е Щ Е Н И Е о со гл а с о в а н и и п р о екто в
м еж еван ия зе м е л ь н ы х у частко в .
Кадастровым инженером ИП Яковлевым Ю.И., квалифи
кационный аттестат № 75-11-52, адрес: 673060, Забай
кальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой,
ул. Первомайская, 78, тел.: 8(30230)22495, адрес элект
ронной почты: 4psb@mail.ru, подготовлен проект межева
ния земельного участка, выделяемого в счёт земельной
доли. Местоположение земельного участка:
1.
Забайкальский край, Красночикойский район, ОКХ
«Черемховское», кадастровый номер 75:10:000000:49,
местечко «Калтус». Заказчик работ: Третиниченко Алек
сандр Павлович (свидетельство о праве собственности
на землю № 429157 от 01.11.1994 г.), проживающий по
адресу: 673075, Забайкальский край, Красночикойский
район, с. Ядрихино, ул. Колхозная, дом 22, телефон для
справок: 89148037653.
Обоснованные возражения относительно размера и мес
тоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка принимаются в письменном виде в
течение тридцати дней со дня опубликования данного из
вещения по адресу: 673060, Забайкальский край, Крас
ночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская,
78, тел.: 8(30230)22495 и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 673060, Забай
кальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, тел.: 8(3022)
322807.

Открылась автостоянка
для легковых и грузовых машин по адресу:
ул. Октябрьская, 15-а
(возле оптовой базы Бондарь).

Тел. 89242708901

Ра б о т н и к и Д К .

ПРОДАЮТСЯ:
ГАЗ-66 бортовой, цена договор
ная. Тел. 89144382741 (после 18
час.).
стиральная машина-автомат сель
ского типа, б/у 1 год, цена 20 тыс.
руб, сливной бак в подарок.
Тел. 89141293973.
“ Рено-Ф люенс” , 2013 г.в., ОТС,
МКП, цвет серебристый, 2 комплек
та резины, 1 хозяин, куплен в сало
не, пробег 65 ты с.км ; карабин
“Сайга”-410 (100 выстрелов) + на
садка “ Парадокс” .

горбыль долготьём: сосна - 2200
руб., распиленны й - 4500 руб.;
лиственница долготьём - 2700 руб.,
распиленный - 5500 руб. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел.: 89141273686; 89242757894.
корова дойная, стельная, с. Архан
гельское. Тел.: 89144686635;
89141436358.
“Хонда-CRV”, 2003 г.в., пробег 217
тыс.км, 4ВД, 2 л, газ-бензин, литьё,
в отличном с о с т о я н и и .
Тел. 89144568179.

Тел.: 89144538727: 89248055602.
ВАЗ-21214, 2002 г.в., в ХТС, пробег
80 тыс.км, цена 190 тыс.руб. (торг).
Тел. 89144330710.
ВАЗ-21015, 2006 г.в., в ХТС, цвет
зелёный, цена 150 тыс.руб.
Т е л .89148026572.
40 куб.м арболитовых блоков на
дом, отличного качества, доставка
по Красному Никою.
Тел. 89145145516; 89141461437.

П отерялся щ енок породы
пикенес, кобелёк, окрас светлокоричневый, кличка “ Малыш” по ул.
Ком-мунальной в р-не больницы.
Если
кто
знает
его
место
нахождение или видел, сообщ ите
по тел. 89144386003.

КУПЛЮ РОГА
зверя, лося.
Тел.: 89143656245; 89245703355.
ПРИЕМ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА
«Цетра Охраны Зрения» по ул. Первомайская, 97
- современные методы диагностики;
- контактная и очковая коррекция;
- готовые очки, оправы, контактные линзы и аксес
суары.
Скидка на солнцезащ итные очки 15%.
Предварительная запись по тел. 89245777510.

Центр “КИСОМИ”
начнёт работу в Красном Чикое
с 1 ноября в здании конторы
“Малхан”.
Тел.: 89143549121; 89141338879
(зв о н и ть с 1 ноября).

Магазин "Автомир"

Сдам 1-комнатную квартиру по ул.
Нагаева. Тел. 89144689623.

40 дней, как нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки,
прадедушки Андреевского Александра Матвеевича.
Выражаем огромную признательность, благодарность всем, кто поддержал
нас морально и материально в эти дни: родственникам, соседям,
коллективу “Вега” , друзьям, односельчанам. Большое вам спасибо, а
Александру Матвеевичу вечная память.

на территории рынка
РЕАЛИЗУЕТ КОРМА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
кормосмесь "Мельник" 40 кг - 420 рублей,
зерно 1 кг - 13,80 рублей,
дроблёнка пшеничная 1 кг - 14,60 рублей.

Родные.
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ПРОГРАММА

29 О К Т Я Б Р Я ,
понедельник
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 29
октября. День начинается".
9.55 Мсщный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости .
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
30 О К Т Я Б Р Я , в тор н и к
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 30 октября. День
начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости .
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]

РОССИЯ
29 О К Т Я Б Р Я ,
понедельник
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Мес™ое время.
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
0.00 Т/с "Собачья работа". [12+]
30 О К Т Я Б Р Я , в тор н и к
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
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21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
31 О К Т Я Б Р Я , с р е д а
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 31 октября. День
начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™.
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1 Н О Я Б Р Я , ч етв ерг
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 1 ноября. День
начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
23.25 Т/с "Собачья работа". [12+]
31 О К Т Я Б Р Я , ср ед а
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
23.25 Т/с "Собачья работа". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
1 Н О Я Б Р Я , ч е тв е р г
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]

18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят"'. [16+]
21.00 Время.
21.30Т/с. "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
2 Н О Я Б Р Я , п ятн и ц а
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 2 ноября. День
начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Перезагрузка". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
3 Н О Я Б Р Я , суб б ота
6.00 Новое™.
6.10 Х/ф "Два Фёдора".
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Любовь Полищук.
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Мес™ое время.
21.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
2 Н О Я Б Р Я , п ятн и ц а
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25". Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Мес™ое время.
21.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
1.15 Х/ф "Средство от разлуки".
[12+]
3 Н О Я Б Р Я , суб б о та
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Мес™ое время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
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Последнее танго". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "На 10 лет моложе". [16+]
13.00 "Идеальный ремонт"'.
14.05 "В наше время". [12+]
16.30 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Дмитрием Дибровым.
18.00 "Эксклюзив". [16+]
19.35 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "Моя любимая теща".
[16+]
1.00 Х/ф "Два Фёдора".
2.35 "Мужское / Женское". [16+]
4 НОЯБРЯ,
во скр есень е
7.00 Новости.
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новое™.
10.10 Д/ф "Леонид Гайдай.
"Бриллиантовый вы наш!" [12+]
11.10 Д/ф "Бриллиантовая рука".
Рождение легенды". [12+]
12.00 Новое™.
12.10 Х/ф "Полосатый рейс".
13.55 Х/ф "Дети Дон Кихота".
15.20 Х/ф "Берегись автомобиля".
Кино в цвете.
17.10 "Три аккорда". [16+]
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука".
21.00 Время.
21.20 "Клуб Весёлых и
Находчивых". Встреча
выпускников-2018. [16+]
23.30 Х/ф "Смерть негодяя". [16+]
1.50 "Мужское / Женское". [16+]
11.00 Вес™.
11.20 Вес™. Местное время.
11.40 "Далёкие близкие". [12+]
12.55 Х/ф "Мы всё равно будем
вместе". [12+]
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.20 Суббо™ий вечер.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™ в субботу
21.00 Х/ф "Маруся". [12+]
1.20 Х/ф "Сюрприз для любимого".
[12+]

4 НОЯБРЯ, воскресенье
6.30 "Смехопанорама".
6.55 Утренняя почта.
7.35 Д/ф "Русская смута. История
болезни". [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
11.00 Вес™.
11.20 Смеяться разрешается.
12.15 Х/ф "Она сбила лётчика".
[12+]
16.15 Х/ф "Непредвиденные
обстоятельства". [12+]
20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
[12+]
0.30 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
1.30 Х/ф "Выйти замуж за
генерала". [12+]
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29 О К Т Я Б Р Я ,
понедельник
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Шеф. Ифа на
повышение". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Шеф. Ифа на
повышение". [16+]
20.00 Т/с "Ворона". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
30 О К Т Я Б Р Я , в тор н и к
5.00 "Деловое уфо НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДИК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]

IT V C

29 О К Т Я Б Р Я ,
понедельник

7.00 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя". [12+]
9.55 Городское собрание. [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Ч исто английское
убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Моя любимая свекровь".
[12+]

18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 "Донбасс. Постхаризматический период". Спецрепортаж. [16+]
22.05 "Знак качества". [16+]
23.00 События.
23.30 "Прощание. Георгий Жуков".
[16+]
30 О К Т Я Б Р Я , в тор н и к
7.35 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя". [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.45 Х/ф "Моя любимая свекровь".

[12+]

18.40 События.
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18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Ворона". [16+]
22.00; 23.10 Х/ф "Любовь под фифом "Совершенно секретно". [16+]
23.00 Сегодня.
31 О К Т Я Б Р Я , ср еда
5.00 "Деловое уфо НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Ворона". [16+]
22.00; 23.10 Х/ф "Любовь под фифом'Совершенно секретпо"-2". [16+]
23.00 Сегодня.

16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Ворона". [16+]
22.00; 23.10 Х/ф "Любовь под фифом 'Совершенно секретно"-3". [16+]
23.00 Сегодня.
2 Н О Я Б Р Я , п ятн и ц а
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Ворона". [16+]
23.05 "3. Прилепин. Уроки русского".

1 Н О Я Б Р Я , ч е тв е р г
3 Н О Я Б Р Я , суб б о та
5.00 "Деловое уфо НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 "Осторожно, мошенники!"

[16+]

22.05 Д/ф "Доказательства смерти".
[16+]
23.00 События. 25-Й час.
23.35 Д/ф "Удар властью. Михаил
Евдокимов". [16+]
0.25 Д/ф 'Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина.". [12+]
31 О К Т Я Б Р Я , ср ед а
7.45 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя". [12+]
9.35 Д/ф "Александр Белявский.
Личное дело Фокса". [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с " Ч и сто английское
убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Моя любимая
свекровь-2". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 Л и н и я защиты. [16+]
22.05 "Прощание. Ю. Богатырёв".
[16+]
23.00 События. 25-Й час.
23.35 "Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео". [18+]
1 Н О Я Б Р Я , ч е тв е р г
7.45 Х/ф "Любовь земная".
9.35 Д/ф "Евгений Матвеев.
Эхо любви". [12+]

6.25 Смотр. [0+]
7.00 Сегодня.
7.20 "Зарядись удачей!" [12+]
8.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.05 "Поедем, поедим!" [0+]
13.00 "Крутая история". [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Моя любимая
свекровь-2". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 Д/с "Обложка". [16+]
22.05 Д/ф "Список Берии. Железная
хватка наркома". [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 "Хроники московского быта.
Юбилей генсека". [12+]
0.15 Д/ф 'Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского".
2 Н О Я Б Р Я , п я тн и ц а
9.15 Х/ф "Одна ложь на двоих". [12+]
10.30 События.
10.50 Х/ф "Одна ложь на двоих".
[12+]

13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.15 Д/с "Обложка". [16+]
14.50 Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие". [12+]
16.35 Х/ф "Восемь бусин на
тонкой ниточке". [12+]
18.40 События.
19.05 Т/с "Чисто московские
убийства". [12+]
21.00 "В центре событий". [16+]
22.10 "Приют комедиантов". [12+]
0.00 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья". [12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]

“Знамя труда”

14.05 Своя ифа. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секретна миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение".
20.00 Т/с "Пёс". [16+]
22.55 "Международная пилорама".
[18+]
23.50 "Квартирник НТВ
у Маргулиса". [16+]
1.10 Х/ф "34-й скорый". [16+]
2.50 "Поедем, поедим!" [0+]
3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
4 НОЯБРЯ,
в о скр есень е
6.20 "Устами младенца". [0+]
7.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. [0+]
7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 "У нас выифывают!" [12+]
14.05 Своя ифа. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 Сегодня.
18.35 "Звезды сошлись". [16+]
20.15 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева. [12+]
22.30 К юбилею НТВ. "Брэйн ринг".
Специальный выпуск [12+]
23.35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих". [0+]
1.30 "Идея на миллион". [12+]
3 Н О Я Б Р Я , суб б о та
7.15 Православная энциклопедия.
7.40 "Выходные на колёсах". [6+]
8.20 Х/ф "Финист - Ясный Сокол".
9.35 Д/ф "Две жизни Майи
Булгаковой". [12+]
10.30 События.
10.45 Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие". [12+]
12.30; 13.45 Х/ф "Нераскрытый
талант"'. [12+]
13.30 События.
16.40 Х/ф "Красота требует жертв".
[12+]
21.00 События.
21.20 "Право знать!" [16+]
22.50 "Право голоса". [16+]
1.40 "Донбасс. Постхаризматический период". Спецрепортаж. [16+]
4 Н О Я Б Р Я , в о скр есень е
6.35 Х/ф "Восемь бусин на тонкой
ниточке". [12+]
8.35 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья". [12+]
9.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
10.30 События.
10.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
11.35 Х/ф "Иван Бровкин
на целине". [12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф "Дедушка". [12+]
15.55 Х/ф "Моя любимая свекровь.
Московские каникулы". [12+]
19.40 Х/ф "Шрам". [12+]
23.25 События.
23.40 Петровка, 38. [16+]
23.50 Х/ф "Нераскрытый талант".

[ 12+]

№ 86

Совет да любовь!
С днём бракосочетания наших дорогих детей

Людмилу ЛОСКУТНИКОВУ и Михаила ИВАНОВА!
Дорогие наши дети! Вас с законным браком поздра
вляем. Всё, что есть хорошего на свете, вам сегодня,
милые, желаем! Ж ениху наказ, наказ невесте: терпе
ливо семью создавайте, мыслями, сердцами будьте вместе, смолоду
друг друга уважайте! Слёзы материнские простите, всё в них: радость,
гордость и тревога. В дружбе и согласии живите, ведь для счастья нужно т а к нем ного!

***

Плпд, м а м а ,

т.

Л ю да,

б а б у ш ка .

Пусть этот день, как светлый праздник, вольётся радостно в ваш дом,
и вашу жизнь навек украсят Надежда, Вера и Любовь! И пусть любовь
весенней зорькой не гаснет долгие года, пусть лишь на свадьбе будет
«Гэрько!» А в вашей жизни - никогда!
Б рат А р тё м

Поздравляем!

и м о я с ем ья .

ное, желаем, энергия пусть бъёт
всегда ключом. Тот, кто душою мо
лод, точно знаем, согрет по жизни
солнечным лучом.

С юбилеем -

Полину
Сергеевну
МИХАЙЛОВУ!

Спутниковый интернет
в любой точке Забайкалья
45 мбит/сек. от 670 руб. в месяц.
ООО “С-Телеком”
Тел. 8(3022)355333.

КУПЛЮ ОРЕХИ.
Цена договорная.
Тел.: 89242986206; 89141225647.
Закупаем кедровые орехи,
шишки
Молотим и вывозим по району бесплатно.
Цена договорная,

м-н “Охотник”.

Тел.: 89144914876; 89248013300.

С УВАЖЕНИЕМ СЕМЬИ МОСКАЛЕВЫХ,

Са ж и н ы х , Ш е ку н о в ы х .

Такая дата - в
жизни раз, когда
поздравить все желают, и искренне
Вас уважают, и счастья пожелать
хотят! Не просто это - день рож
денья, а Ваше личное везенье, что
в этот добрый, тихий час - пре
красный юбилей у Вас! И мы от
сердца поздравляем, пусть счастье
к Вам придёт ещё не раз!
К уприяновы .
с. А р х а н г е л ь с к о е .

***

***

С юбилеем -

Марину Александровну
МИХАЙЛОВУ!
Обычно в день такой большой,
который назван днём рожденья, мы
все с открытою душой тебе прино
сим поздравленья. Так пусть же бу
дет жизнь в цветах и каждый день
твой будет ярок, и чтобы жизни
красота сама пришла тебе в пода
рок.

Дядя

Серёжа, М ихайловы
тётя М аш а, брат Дмитрий.

С юбилеем - дорогую,
любимую сестру; тётю

с. К р а с н ы й Ч и к о й , г . С а н к т -П е т е р б у р г .

Полину Сергеевну
МИХАЙЛОВУ!

С юбилеем - сына

Не зря года богатством называ
ют: бесценны мудрость и душев
ный свет, что даже в 70 жить ярко
позволяют, они дороже золотых
монет. Вас поздравляя с этим юби
леем, признаемся: Вы женщина звезда! Нет Вас родней, красивей,
веселее, Вы сохраните это навсег
да. Здоровья крепкого Вам, глав

Желаем крепкого здоровья, сча
стья, благополучия во всех делах,
оставайся всегда таким же доб
рым, заботливым к жене, детям,
внуку, родителям, родственникам.
Всего тебе самого хорошего, свет
лого на долгие годы.

натяж ны е

потолки
Большой выбор цветов.
При заказе трёх
потолков - четвёртый
в подарок.

Тел.89144336098.

***

Виктора ДЕРИНА!

ЗАКУПАЕМ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Дорого. Вывоз по району,

ул. Северная, 1-6.

Тел. 89140010999.
ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ
ОРЕХИ, ШИШКИ.
Молотим, вывозим по району бесплатно.

Тел.: 89141377204;
89240206033.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ
ОРЕХИ, Ш И Ш К И .
Молотим, вывоз по району - БЕСПЛАТНО.
Цена договорная.

ул. Таёжная, 23
(напротив АЗС “Нефтемаркет”)

Тел.89242975999.

Р о д и те ли .

28 октября
в ФОК "Олимп"
в 11:00 часов пройдёт 1 этап
чемпионата Забайкальского края
по мини-ф утболу среди
ш кольников 2004-2005 г.р.
"Ф утболомания".
Приглашаем принять
участие все школы района.

Широкий выбор кормов для свиней, КРС, пти
цы, кроликов. Всегда свежие и хорошего ка
чества пшеница, овёс, ячмень, отруби, горохо
вая мучка, доблёная пшеница и овёс. Премиксы, добавки, витамины.

КОРМОВ

Ждём вас на территории ЗАО “Охотник” ежедневно с 9 до 18 час.,
обед с 13 до 14 час., суббота с 10 до 14 час., выходной - воскресенье.

ЗАКУПАЕМ
ЧЕРЕМУХУ.
Тел. 89144975207.
ЗАКУПАЕМ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.
Молотим шишки
БЕСПЛАТНО.
Вывоз по району
БЕСПЛАТНО.

Тел.89144406260.
Рынок “Автомир”.
Цена договорная.

Тел.: 89242760424; 89144682177.
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Н ам 25 лет . С пасибо, что вы с нами.

М АРШ РУТНО Е ТАКСИ “КОМ ФОРТ”
Урлук - Чита - Урлук.
Черемхово - Чита - Черемхово.
Ежедневно - в 6 час. утра.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.
Тел. 89148008282; 89243738282.
Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 час. до 14 час.
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. Цена - 600 руб.
ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита
Ежедневно с 7 до 8 часов. РАННИЙ Р Е Й С : Красный Чикой - Чита - Красный
Чикой (выезд в 6 час. утра). Диспетчер в Чите тел.: 89141490330
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Тел. 89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Приглашаются водители
к сотрудничеству

НОВОЕ ТАКСИ - Красный Чикой - Чита
Тел.: 89141300303; 89294840303, ЕЖЕДНЕВНО

Диспетчерская служба такси
“Инфинити” Красный Чикой.
Тел.: 89145000200; 89248105015.

Большая Речка-Чита; Альбитуй - Чита; Черемхово - Чита. Красный Чикой Чита. Выезд 8 час. РАННИЙ РЕЙС: из Красного Чикоя - выезд в 6 час.
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.
ПРОДАЖА Ж /Д И АВИА БИЛЕТОВ. АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМ ИР”
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЮТСЯ:
4-комнатная квартира в
центре Красного Чикоя,
санузел, кочегарка, баня,
огород 7 соток, теплица,
гараж под 2 машины.
Тел.: 89141445434; 89144887727;
89145299713
(посред).
база в районе поликли
ники. На территории име
ются большой гараж, теп
ляк, пригодный для про
живания, земля под стро
ительство.
Тел. 89144999115.
“Тойота-Таун-Айс” , 1994
г.в., бензин, механика, суперсалон, цена 350 тыс.
руб., торг.
Тел. 89145265050.
японский грузовик “Ниссан-Атлас”, 2000 г.в., од
носкатный, простая аппа
ратура, или меняю на мя
со, орехи. Тел.: 89149888719; 89240188899.
ГАЗ-66 с НЗ бортовой,
с лебёдкой, японские а/м
в наличии и на заказ из
Японии.
Тел. 89143570057.
трактор Т-25, ЛТЗ-55
(Т-40), техника в отлич
ном состоянии.
Тел. 89148740585.
ЗИЛ-157 бортовой, цена
115 тыс.руб.; ЗИЛ-131
бортовой с лебёдкой,
цена 165 тыс.руб.; ГАЗ-53
бортовой, цена 75 тыс.
руб. ЛУАЗ-969 (луноход)
в придачу 2 двигателя, 2
коробки, 2 раздатки, при
вода, рулевая и т.д., цена
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального района
“Красночикойский район”
Адрес редакции, издателя,
типографии: 673060
Забайкальский край,
Красночикойский район,
с. Красный Чикой,
ул. Первомайская, 66-а.
E-mail: znamenka32@yandex.ru
Сайт: знамя-труда.сот
ЗВОНИТЕ: тел./факс 2-14-97.

75 ты с.руб.; ВАЗ-2105,
2007 г.в., цена 35 тыс.
руб. Вся техника на ходу,
торг небольшой.
Тел. 89145114672.
“Т ойота-Виста-А рдео” ,
1998 г.в., объём 1,8, цена
260 тыс.руб. (торг).
Тел. 89141456096.
УАЗ-бортовой-тент, 2012
г.в., цена 430 тыс.руб.
Тел. 89145143623.
лодочный мотор “Вихрь
25М”, новый, пр-во СССР,
цена 47 тыс.руб. Сдам
дом в аренду.
Тел.: 89144961619;
89243898927.
УАЗ-31512,
цельноме
таллический, с прицепом,
1998 г.в., цена 220 тыс.
руб. (торг при осмотре).
Тел. 89141461474
куры; телка стельная
молочной породы или
обменяю на быка.
Тел. 89141220489.
ГАЗ-66.
Тел. 89245055278.
дом в с. Захарово, цена
договорная.
Тел. 89145012439.
дом 30 кв.м, с участком
земли 15 соток по ул.
Партизанская. Д окум ен
ты готовы. Реальному по
купателю хороший торг.
Тел.: 89144529600;
89144718674; 2-13-74.
В понедельник, 29 ок
тября на рынке Автомир
будет продаваться мясо
свинина.
Принимаю заявки на
мясо говядину.
Тел. 89245063800.

ТАКСИ “КОМФОРТ”
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ

Куплю а/м и грузовики
японского или корейского
пр-ва в любом состоя
нии, можно после ДТП,
рассмотрю все варианты.
Тел.: 89149810904;
89834283708 (МТС)
Распродажа зернопродукци: овёс,
ячмень,
пшеница, дроблёнка, со
лома. Доставка.
Тел. 89144902442.
КФХ Михайловой А.М.
(бывший учхоз) реали
зует солому пшеничную в
тюках, возможна доставка.Тел.: 89245024928;
89149436635.
Требуются тракторист
на ДТ-75, вальщик, води
тель категории Е. Куплю
аккумуляторы, дорого.
Тел. 89145265050.
Куплю коней, коров.
Молодняк. Выезд на дом.
Тел. 89243973636.
Куплю коней, коров, бы
ка на мясо. Тел.: 89244590959; 89834372960.
Куплю мясо, забой на
месте. Тел.: 8914
9888719; 89240188899.
Утерянны е документы
на УАЗ-люкс К 380 XX 75;
УАЗ-бортовой А 314 ТУ
75; водительское удосто
верение на имя Казыкина Леонида Максимовича
считать недействитель
ными.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, печки в баню
и т.д. Тел. 89141402472.
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КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.
Из Красного Чикоя - в 5 часов,
из Улан-Удэ - в 16 часов.

Проезд 1000 руб.
Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729;
89145245050; 89144578611
РЕМОНТ КВАРТИР: сантехника, элект
рика, кафель, обои, шпатлёвка, штукатурка,
гипсокартон, ПВХ; услуги печника, плотника.
Т е л .89242792515.

Заказ такси.
Д и спетчерская служ ба такси “ И нф инити”
Красны й Ч икой предлагает свои услуги по
за ка зу такси. Тел.: 89145000200;

89248105015 круглосуточно.

ПРОДАЕТСЯ уголь зашуланский по
2800 руб./т, через весы. С доставкой - 3000
руб./т (наша погрузка), ул. Партизанская,
114, база ООО “Охотник”. Время работы с
9 до 21 часа без выходных и перерывов.
Тел. 89141458313.
Выражаю глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти
ШАРАПОВА Григория Константиновича.

Крепитесь, горе велико, но его нужно пережить.
А.Ю. Егоров, депутат Законодательного
Собрания Забайкальского края.

Районный совет ветеранов выражает соболез
нование всем родным и близким по поводу смерти
ШАРАПОВА Григория Константиновича.

Крепитесь.
Выражаем глубокое соболезнование Шараповой
Любови Николаевне, родным и близким по поводу
смерти дорогого человека
ШАРАПОВА Григория Константиновича.
Е.А. Лунёва, С.Н. Захарова.
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