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Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Красночикойского района!
Примите поздравления с профессио

нальным праздником -  Днём работника 
прокуратуры Российской Федерации! Со 
дня своего основания, на протяжении 
почти трёх столетий, органы прокуратуры 
непрерывно подтверждают своё особое 
назначение в обеспечении верховенства 
закона, укреплении законности и право
порядка. Отрадно признать, что нынеш
нее поколение сотрудников прокуратуры 
бережёт и приумножает славные тради
ции своих предшественников. В ваших 
рядах служит высококвалифицированные 
юристы, истинные профессионалы своего 
дела, для которых долг, честь и справед
ливость -  не просто слова, а смысл жиз
ни.

Прокуратура является одним из гаран
тов законности и правопорядка в общест
ве. От вашего профессионализма в орга
низации надзора за соблюдением прав и 
свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой 
культуры населения. Уверен, что и в даль
нейшем вы с честью будете выполнять 
поставленные задачи, защищая интересы 
государства и лично каждого жителя на
шего района.

В день вашего профессионального 
праздника выражаем признательность не 
только действующим сотрудникам, но и 
всем ветеранам, которые внесли достой
ный вклад в развитие нашего района, пе
редали накопленный опыт новому поко
лению работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благо
получия, дальнейших успехов и новых 
достижений в работе! Пусть почётное зва
ние надёжных стражей закона придаёт 
вам жизненных сил, энергии и оптимизма 
в решении самых сложных профессио
нальных задач!

Уважаемые работники 
национального парка «Чикой»!

Примите искренние поздравления с 
праздником -  Днём заповедников и на
циональных парков России!

Национальный парк «Чикой» - одна из

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

наиболее ценных жемчужин на карте на
шего района. За несколько лет существо
вания парка вы успешно решаете задачи 
по изучению удивительной территории 
парка с его загадочной многовековой ис
торией.

Хочется отметить, что ваша работа по 
сохранению экологии Красночикойского 
района требует серьёзной ответственно
сти и высокого профессионализма.

Кроме того, вы занимаетесь просвети
тельской работой, влияете на нравствен
но-экологическое воспитание населения, 
учите бережному отношению к природе, 
заботитесь о будущем, о наших потомках 
и о том, что им останется после нас.

В этот праздничный день благодарим 
всех вас за добросовестный труд и пре
данность избранному делу. Уверены, что 
вы и в дальнейшем будете с успехом вы
полнять поставленные перед вами зада

чи, направленные на сохранение окру
жающей среды. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших ус
пехов во имя развития Красночикойского 
района.

Пусть в вашей работе будет как можно 
больше моментов, которые позволят 
любоваться красотами нашей уникальной 
земли! Научных и творческих успехов 
вам!

Уважаемые работники средств 
массовой информации! 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником -  
Днём российской печати! Этот замеча
тельный праздник объединяет всех тех, 
кто своим созидательным трудом обеспе
чивает единое информационное прост
ранство, задаёт нравственные ориенти
ры, формирует общественное мнение.

Благодаря вам каждый житель района 
имеет возможность оперативно узнавать 
о позитивных изменениях, происходящих 
в районе, крае.

Вы ежедневно несёте огромную ответ
ственность за каждое опубликованное 
слово, постоянно и с честью проходите 
испытание на профессиональное мастер
ство. Уверен, что и в дальнейшем диалог 
власти и средств массовой информации 
будет конструктивным, потому что цель у 
нас одна - благополучие жителей района.

Выражаем слова уважения и признания 
ветеранам, которые на протяжении мно
гих лет плодотворно и самоотверженно 
трудились в сфере печати. Задача нового 
поколения -  сберечь и приумножить 
имеющиеся традиции и накопленный бо
гатый опыт.

От всей души желаю вам воплощения 
творческих замыслов, пусть доверие и 
любовь читательской аудитории растут с 
каждым днём, острого вам пера и благо
дарных читателей.

Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  
« 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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С.В. СТРЕКАЛОВСКАЯ.

Звоните в случае ЧС или ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района: 
по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.



Как прошли новогодние каникулы

В Никое всё спокойно
ОЦЕНИВАЯ обстановку в районе и крае 

в новогодние каникулы, сравнивая их, 
можно сказать, что в Чикое было спокой
но, относительно, конечно. Службы МЧС, 
полиции, ЖКХ, больницы и ФЗП были го
товы прийти на помощь в любую минуту.

По сводке, предоставленной специали
стами отдела по организации мероприя
тий по ГО и ЧС районной администрации, 
в период с 1 по 8 января был зафиксиро
ван один случай сбоя работы системы 
отопления в учреждении, авария устране
на бригадой МУП «РЖКХ».

Бригада РЭС ликвидировала аварию, 
произошедшую на линии в сельском по
селении «Черемховское» (аварийное от
ключение электроэнергии).

Больше проблем в этом сезоне достав
ляют «кипящие» реки. Главе сельского 
поселения «Урлукское» и жителям села 
пришлось в срочном порядке спасать от 
подтопления мост на улице Заречной. 
Под мостом была проложена труба, что
бы вода уходила. Угроза подтопления жи
лого дома была и в селе Афонькино, сей
час ситуация под контролем. Началось 
подтопление региональной дороги в сель
ском поселении «Конкинское». Решать 
эту проблему предстоит специалистам 
КГУП «Забайкалье».

В период каникул пожаров в сёлах 
района не зарегистрировано. Сотрудники 
МЧС и пожарной охраны дежурили в шко
лах и учреждениях культуры во время 
проведения утренников и новогодних ме
роприятий.

В О МВД России по Красночикойскому 
району обратились 25 человек с телес
ными повреждениями, полицейские выез
жали на 17 семейных скандалов, где к 
дебоширам приняты адекватные меры.

По линии ОГИБДД зафиксированы два 
ДТП. В первом пьяный водитель не спра
вился с управлением ТС, сбил забор и 
скрылся с места происшествия. Пост
радавших нет, виновный установлен.

Второе ДТП произошло также в район
ном центре, столкнулись два автомобиля. 
Виновный признал свою вину, при этом 
материальный ущерб не превысил ста 
тысяч рублей, оба автомобиля были

застрахованы (автострахование), поэто
му разошлись полюбовно, оформив ава
рию по европротоколу.

За указанный период семь человек 
умерли.

БЫЛИ и приятные моменты. Накануне 
Нового года 31 декабря в семье Фе- 
дотьевых из Захарово родилась девочка. 
А в новом году на свет появились ещё два 
ребёнка -  мальчика: 2 января -  в семье 
Бургановых из Жиндо и 6 января -  в 
семье Кареловых из Красного Чикоя.
Администрация района в этом году объя

вила конкурс на лучшее новогоднее худо
жественное и световое оформление на 
территории муниципального района 
«Красночикойский район». Жюри подве
ло итоги в райцентре. О результатах кон
курса нам сообщили специалисты коми
тета экономики районной администрации.

Среди организаций первое место отда
но МУП «РЖКХ» (директор А.Г. Кривоше- 
ев). Жюри отметило, что весь коллектив 
предприятия принял участие в оформле
нии территории и здания МУП. «В каби
нетах и коридоре -  сказочно-праздничная 
атмосфера, на улице украшенные гир
ляндами и самодельными игрушками ёл
ки. Вся территория сверкает разноцвет
ными огнями гирлянд. Работники МУП 
«РЖКХ» своими силами подготовили и 
показали детям новогодний спектакль», - 
отзывается один из членов жюри.

Второе место присуждено ИП Михай
лова Н.П. Комиссия приняла во внима
ние празднично украшенный торговый 
зал, креативное поздравление покупате
лей с наступающим Новым годом с ис
пользованием символа года по Восточ
ному календарю -  поросёнка. Третье 
место у ИП Рубцовой Т.В. за красиво и со 
вкусом оформленную прилегающую тер
риторию.

Конкурсная комиссия благодарит за 
праздничное украшение своих учрежде
ний коллективы национального парка, 
Красночикойского филиала ГПОУ "Чи
тинский политехнический колледж", АЗС 
ООО «Петровскнефтепродукт», АЗС ИП 
Гладких Е.В., ТЦ «Кедр», магазины «Ру
чеёк», «Альянс», «Октябрьский» и другие.

Палисадник Т.В. Резниковой.

Принимали участие в конкурсе и жите
ли села. Победителем стала семья 
Ведерниковых Михаила Николаевича и 
Марии Луферьяновны (украшена придо
мовая территория, наряжена большая ёл
ка, сделана снежная скульптура -  символ 
года). Второго места были достойны Та
мара Владимировна Резникова и Виктор 
Фокович Евсевлеев (ежегодно наряжают 
ёлочку в палисаднике и гирляндами укра
шают фасад дома). На третьем месте -  
многодетная семья Лоскутниковых Алек
сея Николаевича и Натальи Георгиевны 
(украсили стену дома гирляндами в 
форме ёлочки).

«Можно отметить А.Ф. Бугринского, ко
торый ежегодно принимает участие в но
вогоднем оформлении придомовой тер
ритории. Семью Титовых Андрея и Ок
саны, они красиво украсили деревья и 
ёлочки в палисаднике.

Артём и Наталья Шкедовы каждый год 
удивляли нас своими снежными фигура
ми, но в этом году из-за отсутствия снега 
только нарядили ёлочку около дома и на 
украшенное снежинками окно поставили 
Деда Мороза и Снегурочку. Страмиловы 
Вадим и Евгения украсили деревья ледя
ными игрушками и бумажными цепочка
ми, сделанными своими руками совмест
но с ребёнком. Жители улицы Южная в 
райцентре нарядили большую ёлку. Всем 
говорим спасибо», - подводит итог пред
седатель комиссии.

Организаторы конкурса и члены жюри 
отмечают, что мало семей и организаций 
приняли участие в конкурсе, но у чикоян 
есть год впереди, чтобы продумать и обу
строить свои территории к следующему 
Новому году, так как администрация МР 
планирует продолжить эту работу, и кон
курс обязательно состоится.

Год начался. Начался неплохо. Сейчас 
подводятся итоги работы за 2018 год во 
всех организациях и учреждениях, мы о 
них обязательно проинформируем своих 
читателей. И хочется пожелать, чтобы 
2019 год был более плодотворным, более 
удачным во всех отношениях.

Д и н а  Б а т ы р ш и н а .
Ф о т о  Е . С т р а м и л о в о й .

Усадьба Ведерниковых. Зал МУП “РЖКХ”.
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Внимание! Принимаем предложения!

Реальный шанс принять участие в разработке 
Национальной программы

Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятиле
тия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа на период до 2025 года 
и с перспективой до 2035 года. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут 
быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит 
этим заниматься. (В.В. Путин)

Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока в соответст
вии с предложением президента страны 
В.В. Путина приняло 27 ноября 2018 года 
решение о сборе предложений в проект 
Национальной программы развития 
Дальнего Востока на период до 2025 года 
и на перспективу до 2035 года. «Нацио
нальная программа даёт возможность не 
усилиями одного министерства, а всех - 
правительства, субъектов РФ, муниципа
литетов - действительно ре-шать задачи 
совершенно другого уровня. Но чтобы 
решать их абсолютно точно, чётко учиты
вать все чаяния людей, нам и нужно такое 
всенародное обсуждение», - было выска
зано предложение на совещании по 
обсуждению данного вопроса.

В рамках реализации данного предло
жения администрация муниципального 
района «Красночикойский район» обра
щается к жителям района принять актив
ное участие в этом мероприятии и выска
зать до 25 января 2019 года свои предло

жения по развитию Красночикой-ского 
района для включения в Нацио-нальную 
программу, ответив на следующие вопро
сы:

1. Что нужно сделать, чтобы в районе 
развивалась экономика?

2. Что нужно сделать, чтобы в районе 
было удобно и просто вести предпри
нимательскую деятельность?

3. Что нужно сделать, чтобы люди не 
уезжали из района?

4. Какие меры могут повысить рождае
мость в районе?

5. Чего не хватает для жизни в Забай
кальском крае (в районе) по сравнению с 
Центральной Россией?

6. Что нужно сделать, чтобы люди 
дольше жили?

7. Что нужно сделать в Вашей сфере 
деятельности, чтобы это улучшило жизнь

Новости Забайкальского края
Александр Осипов встретился со 

статс-секретарем, заместителем ми
нистра РФ по развитию Дальнего 
Востока Павлом Волковым

Александр Осипов кратко рассказал об 
основных географических и экономичес
ких особенностях региона, акцентировал 
внимание на тех отраслях, развитие кото
рых особенно перспективно для Забай
калья. Глава региона подчеркнул, что 
эта встреча очень значима, поскольку 
предоставила возможность обсудить бо
лее детально корректировки законода
тельства по развитию Дальнего Востока. 

***

29 декабря своим распоряжением пре
зидент России Владимир Путин дополни
тельно выделил Забайкалью один мил
лиард рублей. Деньги будут направлены, 
в первую очередь, на выплату долгов по 
зарплате работникам бюджетной сферы 
региона. ***

Благодаря продуктивной и последова
тельной работе главы региона и прави
тельства края с федеральным центром 
бюджету региона выделены дополнитель
ные дотации в размере 1,4 миллиарда 
рублей для решения первоочередных 
проблем. За счёт федеральных средств

погашена основная часть долгов, и 1 
января 2019 года будут разблокированы 
счета практически всех муниципальных 
учреждений. Среди 28 районов и насе
лённых пунктов, где разблокируют счета, 
и Красночикойский район.

Александр Осипов принял участие 
в совещании по интеграции Забай
калья в пространство ДФО

На встрече речь шла о финансировании 
работ по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог в регио
не, реконструкции аэропортов в Чите и 
Чаре, строительстве объектов социаль
ной инфраструктуры, обеспеченности 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях.

В регионе стартовал кадровый 
проект «Забайкальский призыв»

О целях и задачах проекта журнали
стам рассказали на пресс-конференции. 
Было отмечено, что в обществе назрел 
запрос на привлечение профессиональ
ных кадров в управление регионом и об
разование эффективной команды, наце
ленной на рост уровня социально-эконо
мического развития Забайкальского края, 
реализацию инвестиционных проектов и 
повышение качества жизни людей.
Принять участие в проекте приглашают

жителей района?

Предложения можно направлять по ад
ресам:

администрация района (ул. Перво
майская, 59, каб. 202, 204, 211, 306),

по телефонам: 2-23-83; 2-24-71; 
2 - 20 - 22 ;

по e-mail: pochta@chikoy.e-zab.ru, 
Sovet-raiona@yandex.ru;

Редакция газеты “Знамя труда”, тел.
2-14-97.

E-mail: znamenka32@yandex.ru
Предложения можно подать с помощью 

интернет-приёмной на официальном сай
те администрации муниципального 
района: чикойзабайкальскийкрай.рф, а 
также на WhatsAPP, Viber на номер 
89144734303.

Для сбора предложений и идей жителей 
Дальнего Востока и России запущен сайт: 
дв2025.рф

Кроме того, по району в рамках испол
нения данного решения пройдут встречи 
с гражданами. Предложения можно выс
казать и на этих встречах.

У нас есть уникальная
возможность заглянуть в будущее 

района и принять участие 
в его планировании.

ся забайкальцы, а также жители любого 
региона России. Все, кто желает проявить 
себя, должны зарегистрироваться на спе
циально созданном ресурсе, сайте проек
та: Zabpriz.ru. На втором этапе необходи
мо пройти анкетирование и специальные 
тесты. Затем будут проведены очные эта
пы (один из них - деловая игра, второй - 
экспертная сессия), собеседования с чле
нами экспертной комиссии с участием 
главы региона Александра Осипова.

Начальник управления государственной 
службы и кадровой политики губернатора 
Забайкальского края Елена Тимошенко 
отметила, что все участники проекта, ус
пешно прошедшие конкурсный отбор, 
будут включены в резерв управленческих 
кадров Забайкальского края. «Победи
тели получат предложения занять долж
ности государственной гражданской 
службы, также будет сформирован кадро
вый резерв не только для правительства 
края, органов исполнительной власти 
региона, региональных управлений феде
ральных ведомств, для муниципальных 
образований, но и для бизнеса», - под
черкнула она.

Зарегистрироваться можно на сайте: 
https://zabpriz.ru/

П р е с с - с л у ж б а  г у б е р н а т о р а  

З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я .
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Национальному парку Шагая к первому юбилею

Ежегодно 11 января в нашей стране отме
чается День заповедников и националь
ных парков России. На 1 декабря 2018 го
да в России функционирует 110 заповед
ников и 56 национальных парков. В их 
числе национальный парк «Никой», орга
низованный на территории Красночикой- 
ского района.

В 2019 году национальному парку «Чикой» 
исполняется пять лет! Газета совместно с 
нацпарком запускает новую рубрику «Нацио
нальному парку - 5 лет».
В канун Нового года пришло сообщение о 

том, что министерством природных ресурсов 
РФ утверждено положение о нацпарке. Та
ким образом, он получил свой главный нор
мативный документ.

26 декабря 2018 года директор ФБГУ 
«Национальный парк «Чикой» Екатерина 
Алексеевна АНДРИЕВСКАЯ рассказала об 
основных итогах его работы за прошедший 
год: «У нас есть хорошая традиция все свои 
итоги оформлять специальным публикуе
мым для широкого распространения докла
дом. Желающие могут прочесть отчёты за 
все годы работы нацпарка. Говоря же в це
лом об итогах, можно отметить, что есть хо
рошие результаты, есть проблемы и трудно
сти, которые предстоит решить в 2019 году.

В национальном парке «Чикой» работают 
72 человека. Значительный парк автотехники 
(14 легковых и 2 грузовые автомашины, сне- 
гоболотоход «Сивер», 3 бурана, мотобукси
ровщик, квадроцикл, пожарная автоцистер
на, трактор МТЗ-82 с навесным оборудовани
ем) позволяет выполнять государственное 
задание. В минувшем году был организован 
выезд в местечко Пятый ключ для ремонта 
зимовья и оборудования площадки, в местеч
ке Захариха построено помещение для быто
вых нужд.Построен кордон «Шумиловка», т.е. 
планово осуществляется обустройство кор
донов.

Проводилась работа по организации Об
щественного совета при национальном пар
ке. Он создаётся с целью обеспечения уча
стия жителей Красночикойского района в 
принятии решений, касающихся социально- 
экономического развития территории с учё
том природоохранного законодательства; 
повышения эффективности управления, ох
раны и деятельности национального парка. 
Работа только начата, разработано положе
ние о Совете и определён его состав, впере
ди выборы председателя. Формируется в 
национальном парке и научно-технический 
совет (НТС): разработано положение, опре
деляется его персональный состав.

С начала 2018 года в единый государствен
ный реестр недвижимости занесены участки 
общей площадью 302784 га, организовано 
межевание земельного участка Захаров- 
ского участкового лесничества и произведена 
установка видеокамер на административное 
здание в с. Красный Чикой. Организовано 
посещение парка: выдано 330 разрешений, 
территорию посетили 384 человека.

;рану заповедной территории осуществ-

11 января 2019 г.

ляют 20 государственных инспекторов на 
четырёх кордонах, 8 госинспекторов опера
тивной группы. С начала 2018 года оператив
ной группой проведено 64 рейдовых выезда 
общей протяжённостью более 30 тысяч кило
метров, производилось пешее, конное и вод
ное патрулирование. Госзадание по целевым 
показателям патрулирования и охранной 
деятельности выполнено на 100%. В ходе 
рейдов выявлено 21 административное пра
вонарушение, нарушителям выдано 4 пред
писания об устранении нарушений, наложе
но административных штрафов на сумму 
24500 руб. Госинспекторами было выявлено 
5 случаев незаконной добычи диких живот
ных: лося, кабарги, соболя, зайцев (ст. 258 
УК РФ); 2 случая незаконной рубки лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ); 4 случая неза
конного хранения и ношения огнестрельного 
оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). У 
нарушителей изъято две единицы незаконно
го огнестрельного оружия с нарезным ство
лом, 66 штук патронов, 127 запрещённых 
правилами охоты ногозахватывающих капка
нов, больше 150 браконьерских металличе
ских петель удушающего действия, 5 рыбо
ловных капроновых сетей, пара охотничьих 
лыж. Все материалы по уголовно наказуе
мым признакам направлены в ОМВД Красно
чикойского района для принятия правового 
решения.

Для эффективной охраны таёжных угодий 
национальным парком приобретено 12 еди
ниц служебного оружия. Проводится систе
матическая работа по обучению сотрудников 
на семинарах по административной практи
ке, по вопросам охраны, в т.ч. на выезде в 
другие О О ПТ. Так, два сотрудника отдела 
охраны приняли участие в обучающем семи
наре в Астраханском заповеднике, один на 
семинаре-тренинге в ФГБУ «Государствен
ный природный заповедник «Большая Кок- 
шага» Республики Марий Эл. С целью обуче
ния и оказания помощи в ноябре в нацпарке 
работали сотрудники ФГБУ «Информацион
но-аналитический центр».
В соответствии с госзаданием в 2018 году 

силами госинспекторов и сотрудников парка 
установлено пять информационных щитов и 
50 указателей и предупредительных знаков; 
обустроено шесть ПСПИ, три противопожар
ных водоёма, 4 противопожарных стенда, 2 
ПХС, 6 шлагбаумов; засеяно 3 кормовых по
ля овсом. Произведено обустройство 6 под
кормочных площадок, устанавливаются кор
мушки; произведена закладка 100 солонцов. 
Проведена на территории парка инвентари
зация 51 зимовья орехопромысловиков.18 
октября на кордоне Егоровка на р. Аце была 
установлена автоматическая метеостанция 
Davis Vantage рго2, которая позволит произ
водить измерения температуры воздуха нес
колько раз в день, оценку облачности, осад- 
конакопления, фиксацию направления ветра, 
колебаний уровня воды в водоёмах, уровня 
снега. На 2,7 га лесной площади было выса
жено около 12000 трёхлетних саженцев 
сосны.

Большую работу проводит отдел экологиче
ского просвещения, рекреации и туризма. 
Это конкурсы («Времена года, «Осенние 
фантазии», «Это наша зима», «Весенние 
первоцветы», фотоконкурс «Этот удивитель
ный и хрупкий мир»), акции («Спасём плане
ту вместе», «Спаси планету - сдай батарей
ку» и др.), мероприятия (День кедра в
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Красночикойских школах, КВН «Птицы - наши 
пернатые друзья», 44 классных часа в шко
лах района по пропаганде безопасного пове
дения человека в лесу, квест в День земли, 
экскурсия «Аца на границе веков», флэш-моб 
«Покормите птиц», научно-практические кон
ференции («Сохраним нашу планету голубой 
и зелёной»)и др.
Национальный парк «Чикой» принимал ак

тивное участие во всероссийских акциях: 
проводил краевой конкурс «Времена года», 
более 500 писем поступили в адрес нацио
нального парка от школьников Красночикой
ского района в проекте «Письма животным», 
направил в школы района книги «Здравствуй, 
соболь, как живешь?», «Экологические сказ
ки» и методические материалы для поддерж
ки и развития экологического просвещения.
Ярко был представлен национальный парк в 

фестивале «Семейская круговая»: и выстав
ка-распродажа сувенирной продукции, и эт- 
но-экспозиция из быта семейских, мастер- 
классы и семинар для участников фестиваля 
организовали сотрудники парка.
В 2018 году на территории национального 

парка было проведено 8 научных исследова
ний: «Макроскопические водоросли бассейна 
р. Увалистая». «Изучение историко-культур- 
ного наследия национального парка «Чи
кой», «Историко-культурное наследие нацио
нального парка «Чикой», «Орнитологические 
исследования», «Гидробиологическая оценка 
состояния рек Дербул и Буркал с притоками», 
«Разработка маршрута экологической тропы 
«Озеро Шебетуй - Ламский городок - озеро 
Шебетуй», «Содержание токсичных элемен
тов в гидробионтах в бассейне р. Увалистая», 
«Зимний маршрутный учёт». Общая протя
жённость маршрутов составила 313 км.

Если говорить о достижениях, то мы уже 
второй раз принимали участие в четвёртом 
национальном конкурсе «Фотоловушка-2018» 
и заняли 1 место в категории видео «Копыт
ные» с видеороликом «Красавец лось». В 
региональных соревнованиях государствен
ных инспекторов ООПТ Забайкальского края 
«Лучший по профессии» мы заняли третье 
место. В муниципальном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию летнего отдыха лучшей 
признана эколого-экономическая смена 
«Сердце Чикоя-2018». Коллективу смены 
вручён диплом 1 степени и благодарность 
коллективу ФГБУ «Национальный парк «Чи
кой». Образовательная программа, разрабо
танная сотрудниками национального парка 
А.Ю. Фатеевой, Е.Г. Глазковой, стала победи
телем краевого этапа «Всероссийского кон
курса программ и методических материалов 
по дополнительному естественно-научному 
образованию детей» и прошла в следующий, 
федеральный этап. Е.А. Андриевская приня
ла участие в стажировке и итоговой конфе
ренции «Роль сельских НКО в сохранении 
природного и культурного наследия России и 
развитии экологического познавательного 
туризма». В 2019 году Международный слёт 
Друзей заповедных островов «Наше насле
дие -  ответственность всех поколений!» бу
дет проводиться и в национальном парке 
«Чикой», поэтому люди, заинтересованные в 
развитии туризма, открытии НКО, будут яв
ляться активными участниками данного слё
та. Данный вопрос будет обсуждаться на схо
дах граждан. Это для нас серьёзное собы
тие».

П о д г о т о в и л а  Лидия В е д е р н и к о в а .
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13 января -День российской печати

Наш общий праздник

Чем интереснее жизнь района, тем инте
реснее и разнообразнее информация в 
нашей газете. Это аксиома, ведь газета 
отражает сегодняшний день и, оформляя 
происходящее в газетные строчки и фо
тографии, оставляет их для истории. 
Откройте подшивки газет прошлых лет, и 
с удивлением увидите, насколько из
менилась наша жизнь - стали другими 
наши потребности, приоритеты, взгляды 
на многие вещи.
Меняется и сама газета. Делает это сов

сем небольшой коллектив редакции и 
большой актив наших добровольных 
авторов. В 2018 году он расширился за 
счёт волонтёров школ, медицинских ра
ботников, и тех, кто захотел сказать доб
рые слова в адрес большого коллектива 
Красночикойской ЦРБ, напомнить инте
ресные страницы её истории, открыть 
для всех уникальность и большую значи
мость труда медика.

Вместе с нашими авторами мы убеди
лись, что в районе много открытых и доб
росердечных людей, готовых прийти на 
помощь, откликнуться на чужую беду, 
стать добровольными помощниками в

деле на общее благо. День ото дня попол
нялась наша «Копилка добрых дел» боль
ших и маленьких, коллективных и индиви
дуальных. Именно так на страницах газе
ты нашёл своё отражение Год добро
вольца (волонтёра). И думается, что 
копилка будет пополняться всё новыми и 
новыми добрыми делами и благодарно
стями в адрес скромных добровольных 
помощников.

Вместе с нашими авторами мы перели
стали, а правильнее сказать, написали 
страницы истории чикойского комсомола
-  частицу большой 100-летней истории 
комсомола страны.
Конечно же, газета всегда была в гуще 

событий района, его общественной, куль
турной, экономической, политической 
жизни, его проблем и достижений. И то, 
что материалы, публикуемые на её стра
ницах были актуальными и интересными, 
важными для наших читателей, говорит 
тот факт, что в первом полугодии число 
наших подписчиков выросло до 2700 че
ловек. Разумеется, число читателей газе
ты значительно больше. Поэтому с пол
ным правом можно сказать, что вместе с 
нами контент (содержание) газеты опре
деляют и читатели, задающие вопросы, с 
недовольством или, наоборот, благодар
ностью высказывающие своё мнение, 
подсказывающие нам темы для публика
ций или поводы для журналистского рас
следования.

Слова благодарности мы вы-ражаем и

всем сотрудникам и специалистам орга
низаций, учреждений -  наших партнёров. 
А их у нас очень много, о чём свидетель
ствуют подписи под материалами с теми 
или иными профессиональными разъяс
нениями и консультациями. Так что, ува
жаемые читатели и наши добровольные 
помощники-авторы, у нас у всех есть 
повод поздравить друг друга с праздни
ком -  Днём российской печати.

И всё же, это, прежде всего, праздник 
всех тех, кто пишет и готовит материалы 
в печать, кто верстает газету и делает её 
корректуру, кто фальцует её и выдаёт 
подписчикам, кто доставляет её ближе к 
читателям - на почту, в магазины, в кол
лективы, кто создаёт комфортные усло
вия для работы коллектива, обеспечивая 
теплом, чистотой, расходными материа
лами, ведёт финансы и выдаёт зарплату. 
Безусловно, это и профессиональный 
праздник тех, кто работал в редакции и 
типографии газеты «Знамя труда» и соз
давал её историю - наших ветеранов. 
Добрых слов в этот день заслуживают те, 
кто сделал много для развития газеты, но 
уже ушёл от нас. Светлая им память.

В канун профессионального праздника 
поздравляю сотрудников редакции, её 
ветеранов, наших авторов, подписчиков, 
партнёров, читателей с праздником -  
Днём российской печати! Здоровья всем 
нам, творчества, вдохновения, ярких 
событий и интересных газетных полос!

Гл а в н ы й  р е д а к т о р .

Добрые дела

В Рождество чудеса случаются!
На Рождественской ёлке в ДКс. Черемхово 7 января, 

где я играла роль Зимы, ко мне подошла молодая 
женщина, поздравив с праздником, протянула мне 500 
рублей на благотворительность: «Это от нас с ро
дителями, чтобы что-нибудь приобрести для библио
теки». Иванова Надежда Михайловна постоянно по
сещает библиотеку с дочерью Полиной. Живёт она в 
г. Чите, работает врачом. Её родители Наталья Пет
ровна и Михаил Иванович Ивановы привили любовь к 
чтению дочери, а она теперь учит читать свою дочь 
Полину. Спасибо вам большое за ваши добрые дела и 
за патриотическое отношение к малой Родине.

И это ещё не все чудеса. 8 января, утром, раздался 
звонок. Позвонила, я не ошибусь, сказав самый рья
ный читатель, а главное, неравнодушный, Анна Вя
чеславовна Никитина: «Альбина Дмитриевна, у нас с 
Вами есть возможность привезти из г. Краснокаменка 
в дар от родственников книги». Надеюсь, что у нас с 
ней всё получится.

Спасибо всем читателям и взрослым, и детям за кни
ги, что несут в дар библиотеке: Саяне и Танюше Су- 
гаровым, Валентине Ивановне Андреевской, Алек
сандру Григорьевичу Худякову, Даниле Иванову, Лю
де Михеевой, Надежде Андреевне Капустиной, Лю
бови Цыренжаповне Цейзер, Ольге Борисовне Ша- 
риной, Кристине Грошевой.

С прошедшими праздниками вас, мои дорогие 
читатели! Спасибо за ваши добрые сердца.

С УВАЖЕНИЕМ БИБЛИОТЕКАРЬ

А . М и х а й л о в а .

Заметки журналиста

А у нас по-другому
Жители района видели по крае

вым телевизионным новостям, как 
врио губернатора Александр Ми
хайлович Осипов распекал руко
водителя администрации г. Читы на 
каникулах Кузнецова за неубран
ные мусорные контейнеры. Не бы
ло выполнено поручение городски
ми чиновниками взять вопрос убор
ки мусора на контроль. Осипов по
ручил организовать постоянный мо
ниторинг контейнерных площадок в 
Чите. По его словам, в городе долж
ны быть разработаны график, схе
ма, в которой учтены все 2000 кон
тейнерных площадок, и люди долж
ны знать, когда будет производить
ся уборка.

Неприятное личное впечатление 
оставили и мусорные контейнеры 
одного из микрорайонов г. Хилка, 
где мы встречали Новый год. Вы
валивающийся из них мусор 1 ян
варя говорил о том, что уборка кон
тейнеров не производилась нес
колько дней.

Иное впечатление оставили мусо- 
роконтейнеры микрорайона по ули
це Первомайской в нашем райцен
тре. Они, как и положено, вычища
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лись и в предновогодние, и в празд
ничные дни. Своевременно произ
водились и ассенизаторские рабо
ты. И всё это благодаря ответствен
ному отношению к своему делу ра
ботников РЖКХ Виталия Николае
вича Евсевлеева и Владимира 
Ильича Гладких. Спасибо, за ваш 
труд, несущий людям комфорт, бе
зопасность и хорошее настроение. 
Пусть благодарность людская при
бавит вам здоровья и хорошего 
настроения!

Коль мы затронули тему мусора, 
то сообщаем, что обслуживание му- 
соросвалки в Красном Чикое пе
редано вместе с финансами в пол
номочия администрации сельского 
по-селения. Свалка приведена в 
порядок. Но несознательные граж
дане уже начали вываливать мусор 
прямо на дорогу. Уважаемые жите
ли! Чистота и порядок - это, прежде 
всего, дело наших рук!

Есть предложение от читателей: 
установить на свалке видеокамеры 
и увеличить штрафы за нарушение 
правил пользования ей и напра
влять их на её нормальную работу!

Лидия В е д е р н и щ в а .

11 января 2019 г. ^



Леонид МОСКАЛЕВ

Знакомство с Буркалом
Было это в середине 80-х. Очередной отпуск 

Ивану выпал на конец июля. Неделька от
пуска незаметно проле-тела на покосе. Чем 
заняться в последующие дни, не смог и при
думать, но тут подвер-нулись скотники колхо
за «Россия» Михаил и Анатолий. Они предло
жили ехать с ними на Сеннушку рыбки поло
вить.

- Отдохнёшь, на Буркал посмотришь. Через 
пару дней выезжаем на вахту, а ты думай.

Предложение было заманчивым. И через 
пару деньков Иван вместе со скотниками, 
ветврачом и зоотехником трясся в кузове 
автомобиля по ухабистой Буркальской доро
ге. Из разговоров животноводов стало понят
но, что в этот неурожайный год на молодняк 
КРС участились нападения медведей. Нес
колько голов задавлено и большое количе
ство травмировано.

По примитивной дороге Еловки спустились 
на крутой берег Буркала. С первого взгляда 
река больше напоминала Мензу, несущую 
свои воды между гор, с такими же прижимами 
шумящими перекатами, плёсами, лениво пе
реваливающей через валуны водой, 
которыми сплошь усыпано дно реки.
Ближе к Сеннушке горы расступились, и ста

ла видна широкая долина. Река стала спо
койной и больше похожей на долинную. 
Гружёная лодка с людьми подплыла к круто
му берегу Сеннушки. Среди пасущегося мо
лодняка виднелись меченые медведем. На 
одних глубокие царапины от когтей хищника, 
на других -  рваные раны.
С утра следующего дня животноводы приня

лись подсчитывать убытки и лечить травми
рованных телят. Ну, а Иван с водителем Ми
хаилом по указанной скотниками тропинке 
отправились на рыбалку. Незаметно за разго
ворами преодолели пару километров и вы
шли к реке. Иван прошёл вниз и стал распу
скать сани.

Михаил Николаевич что-то долго топтался 
на месте, но потом хитро прищурился и да
вай обходить напарника, распуская сани ни
же по реке. Поклёвка у Михаила была намно
го лучше, он то и дело отцеплял одного за 
другим хариуса, с улыбкой поглядывая в сто
рону Ивана.

К пологому берегу реки стал подходить 
двухметровый яр. Вдруг у кромки воды рядом 
с Михаилом что-то тяжёлое как бухнется об 
берег. Иван невольно повернул голову в сто
рону напарника. Тот с побледневшим лицом и 
застывшей улыбкой смотрел то на Ивана, то 
на поднимающегося с колен, трясущегося по- 
луторогодовалого бычка. Вот повезло мужи
ку: ещё бы тридцать-сорок сантиметров и бы
чок с двухметрового яра приземлился бы 
прямо на него.

- В рубашке родился, - подумал Иван и под
нял взгляд на яр, да как заорал со всей

мочи, указывая рукой вверх. Михаил повер
нулся в указанном направлении. Для него 
наступило ещё одно испытание. Перед ним, 
поджав под себя задние ноги для прыжка, 
стоял огромный медведь. Глаза рыбака ок
руглились, лицо вытянулось, тело сжалось 
как пружина, и никакая сила не смогла удер
жать его на месте. Бросив моталус, что-то 
бормоча и постанывая, на огромных шагах 
понёсся к напарнику.

Медведь зло зыркнул на суетившихся ры
баков, пристально посмотрел на трясущегося 
бычка, развернулся и исчез за ближайшим 
кустом. Преодолев двадцать метров за три 
секунды, Михаил шептал Ивану:

- Там, медведь.
-Успокойся. Его уже нет. Убежал. Беги лови 

сани, - успокаивал напарник, но Николаевич 
стоял, как вкопанный, не шелохнувшись.

Сунув ему в руки свой моталус, Иван бро
сился ловить сани Михаила. Догнав, крикнул 
чтобы он шёл. Поравнявшись со счастливчи- 
ком-бычком, Михаил остановился, они долго 
смотрели друг на друга, наконец, крепко вы
ругавшись, мужчина продолжил рыбалку. Но 
что-то у него не шло, он даже не обращал 
внимания на зацепившихся хариусов. Голова 
всё время была повёрнута на яр в ожидании 
нового появления медведя. Ему уже было не 
до рыбалки. Наконец нервы не выдержали, 
стал собирать снасти.

На уговоры Ивана продолжить рыбалку не 
реагировал, настаивал идти к вагончику

- Я и собак боюсь до смерти, а тут эта га
дость вылезла, чуть на меня не соскочила. 
Пойдём. А то я один боюсь, -  сказал он и 
посмотрел на Ивана так, что тот молчком 
стал собирать сани.

К приходу рыбаков животноводы закончили 
свою работу и готовились к отъезду. Расска
занный случай удивил и развеселил одно
сельчан. Но рыбакам ещё долго было не до 
смеха.

Проводив своих коллег, Михаил и Анатолий 
стали готовить снасти для рыбалки, и Иван 
всё чаще и чаще стал улавливать слово 
«Жуковка».
Про Жуковку ему уже приходилось слы-шать 

от рыбаков. Особенно много раз приходилось 
слушать рассказы об этих диковинных местах 
от одного из жителей села Шебартуй И. 
Жукова, как он в детстве на лошадях завозил 
отца на охоту на жуковские места. Сколько 
там зверья, пушнины, а рыбы -  просто невоз
можно представить: хариус, ленок, таймень!

Поездку назначили на завтрашний день. Ут
ром во время сборов от реки донёсся гул ло
дочного мотора. Анатолий не удержался:

- Кого это черти тащат?!
Усевшись на берегу крутого яра Сеннушки, 

стали дожидаться приближающуюся лодку 
Вот из-за поворота вынырнула казанка с 
сидящими в ней егерями.

- Всё, рыбаки, отбой! - произнёс Михаил и 
приветственно помахал егерям.

Сигналы приветствия были и с их стороны. 
Неожиданно подскочил Сергей Иванович Мо
локов и начал что-то кричать, но увидев жест 
непонимания, сжал кулак и стал грозить. 
Иван не понял, а сообразительный Анатолий 
расшифровал послание так, чтоб на Жуковку 
не ходили. Ещё день Ивану пришлось про- 
рыбачить возле Сеннушки. К вечеру устав
ший, но довольный уловом притащился он к 
вагончику. И тут же получил взбучку за то, что 
не отпустил в реку мелких хариусов.

- Мелочь надо выпускать, - ворчали скотни
ки. -  Дождёмся, когда уплывут егеря, рванём 
на Жуковку.

Утром во время завтрака от реки опять 
послышались голоса.

- Вот и егеря плывут, - произнёс Михаил. И 
действительно, из-за кустов показалась лод
ка, у одного из егерей вся голова была забин
тована. Подчалили к берегу. Забинтованным 
оказался Иван Сетов, односельчанин Анато
лия. И он начал издеваться над ним:

- Ну, что, Иван, допрыгался. Браконьерская 
пуля царапнула? Не будешь протоколы рисо
вать.

Как бы оправдываясь, Иван начал расска
зывать:

- Да нет, совсем не так дело было. Мы ста
ли в Старках перекрывать новым шифером 
дом на кордоне. Подал одну шиферину этим 
олухам, - и он взглядом указал на рядом стоя
щих Андреевского и Негодяева, - нагнулся, 
чтобы подать другой лист, а первый наверху 
упустили. Тут по голове мне и шандарахнуло, 
я отключился. Открываю глаза, надо мной с 
нашатырём сидит Молоков и орёт: «Живой, 
тащите бинты». Сутки пролежал, а сейчас 
везут в больницу, может, сотрясение».

И тут Петров словно ждал этих слов, ожи
вился и стал продолжать:

- Ты, Иван, проверься, да хорошо проверь
ся, а то будешь со всей деревней по пять раз 
на дню здороваться. Ты сразу к Анатолию 
Павловичу, неврологу, он тебе и диагноз пос
тавит, и пролечит, как следует.

Привычную утреннюю тишину нарушил за
дорный смех и весёлые голоса. Тёплое руко
пожатие, прощание, и егеря с шутками зап
рыгнули в лодку. Заревел мотор, и лодка ис
чезла за поворотом.

Анатолий, потирая руки, заключил:
- Всё, на конях прём на Жуковку. Ты пое

дешь вон на том коне, - и показал Ивану на 
старую клячу с огромным животом.

- Нет, я лучше пешком, - отказался Иван.
- Ты, что, сдурел? - продолжил Анатолий, - 

до туда двенадцать километров, там за два 
часа столько рыбы поймаешь, что тебе не 
принести будет.

К разговору подключился Михаил:
- Езжай на коне, какой ни какой, но это конь.

Срезая большой поворот Буркала, отправи
лись напрямую по натоптанной тропе через 
залежь. Ещё издалека Иван услыхал шум и 
грохот горной реки. Чем ближе подъезжали, 
тем грохот воды становился сильнее. За
жатая между гор река под большим углом 
гнала свои воды, ударяясь о преграждающие 
ей путь большие валуны. Чем выше они под
нимались, тем норовистее и серьёзнее ста
новился Буркал. Создавалось впечатление, 
что вода летит с сумасшедшей скоростью по 
трубе, сметая всё на своём пути, пузырясь и 
кипя, словно молоко. Вот где родная стихия 
для крупного стремительного хариуса, мощ
ного ленка и тайменя.

После каждой такой трубы за поворотом - 
ямка или плёс. Здесь рыба кормится, отдыха
ет, набирается сил, чтобы вновь преодолеть 
многокилометровую трубу.

Через пару часов показалось зимовьё, вот 
и Жуковка. Короткая чаёвка, и каждый побе
жал искать свою ямку.

Пробираясь по заваленной тропе вдоль 
реки, Иван обратил внимание на что-то не
обычное. Сквозь мощное течение реки в воде 
виднелась каменная плита, в плите выемка с 
большую чашку, и там в определённом ритме 
катается по кругу круглый камешек размером 
чуть меньше биллиардного шара. Что это? 
Творение рук человеческих или уникальное 
природное чудо? Сколько десятилетий он 
прокрутился, чтобы огранить правильной 
формы большую чашу? Почему не унесло его 
весенним ледоходом? Загадка, да и только.

Иван не удержался от соблазна, тело обож
гла ледяная вода, ноги скользили по окатан
ным водой валунам, но удерживаясь при по
мощи палки, он добрался до загадочного 
объекта. Несколько минут наблюдал за дви
жением камешка по кругу, потом извлёк его.

Пока Иван наблюдал за игрой камня и во
зился со своей находкой, у Анатолия в горбо- 
вике уже лежало около десятка крупных ха
риусов.

- Ничего себе! - покачал головой Иван и ки
нулся к необрыбаченнному месту. В течение 
часа у него уже было около десяти килограм
мов рыбы, а ещё через пару часов он, сгорба
тившись под тяжёлой ношей, бежал по тропе 
к Анатолию.

- Ну что, готов, наловил, - встретил его на
парник, - я тоже заканчиваю. Варим чаёк и 
обратно.

К заходу солнца Иван довольный рыбалкой 
расседлывал свою клячу и делился с Михаи
лом впечатлениями о реке, о рыбалке о сво
ей находке:

- Мне ещё немного, и ёмкость будет пол
ная.

На рассвете Иван уже мчался в сторону 
Жуковки, наслаждаясь прелестями настоя
щей горной реки. Обворожительная сила кра
соты Буркала манила подниматься всё выше 
и выше. Не пройдя и половины пути, он нало
вил недостающее количество рыбы и решил 
отдохнуть. Долго сидел и слушал шум и гро
хот воды. Он то усиливался, то утихал, то 
слышались какие-то всплески, то бульканье, 
то перекатное журчание. Всё сливалось в 
одну какую-то волшебную мелодию.

Иван пришёл на табор поздно, расстроен-

ный, потому что к концу подходила смена 
скотников, заканчивался и отпуск.

Настроения не было и у ребят: до приезда 
сменщиков ещё два дня, а у них закончились 
сигареты. Тут Михаил спросил:

- У тебя с рыбалкой всё? Завтра с Анатоли
ем сплавай по Дербулу в Старки к байхор- 
ским скотникам, может, стрельнете курева.

Путешествие и ознакомление с Дербулом, 
да ещё на лодке, пришлось по душе Ивану. 
Рано утром лодка входила в устье Дербула. 
Широкая долина реки «говорила», что река 
снизу будет спокойная, без норова, со своими 
ямами, плесами, перекатами. По размеру 
Дербул был меньше Буркала, приходилось 
иногда приподнимать свисающие ветви де
ревьев, чтобы прошла лодка. Ещё издалека 
завиднелось пастбище искринцев, пасущий
ся на нём молодняк и всадник на лошади. На 
берегу реки стоял старенький домик, который 
служил кордоном для егерей и пристанищем 
для скотников.

Из короткого разговора с одним из скотни
ков узнали, что их тоже «достали» медведи.

- Давят телят. А один вообще обнаглел и 
средь белого дня ходит вокруг табуна. Если 
ты с одной стороны, то он бежит на противо
положную и караулит отбившего телка. 
Едешь на него, пугаешь, а он опять бежит на 
другую сторону. Так по очереди целыми 
днями не слезаем с лошади.

При разговоре о куреве, байхорский колле
га вынес несколько пачек сигарет. У Анатолия 
даже глаза засветились: любовь к куреву у 
него с начальных классов. Как-то директор 
школы М.И. Кондратьев прихватил его с пач
кой махорки. Выстроил все классы на линей
ку, положил на вытянутую детскую ладонь 
Анатолия эту пачку и водил его за руку по 
кругу. А тот её аккуратно нёс и с любовью 
смотрел, чтобы она не упала. А потом эту 
махорку зашили в кармане парня, и целую 
неделю он носился по школе и интернату с 
запахом махры.

К обеду друзья Ивана сидели на берегу кру
того яра Сеннушки и наблюдали за плескаю
щимися у берега хариусами и наслаждались 
дымком сигарет. При осмотре местности 
Иван обнаружил корпус конной сенокосилки, 
спросил у Михаила:

- Откуда он здесь?
- Ты разве не знаешь, раньше здесь кочён- 

ские косили сено, вот здесь были заимки, - и 
он показал на остовы срубов. - А зимой по за- 
мёршим рекам вывозили сено на лошадях.

- Ничего себе, - подумал Иван, - туда и об
ратно 300 километров.

- Деда Шитку (подшивал валенки всем вдо
вам округи) помнишь? Он здесь был группо
водом (старший сенокосчик), а потом здесь 
сделали выпас для молодняка, - пояснил Ми
хаил.

Вечер перед отъездом, несмотря на назой
ливую мошку, был приятным, за разговорами 
долго сидели у костра. Иван нет-нет вынимал 
из кармана свою находку, тот самый круглый 
камешек, покатает в ладонях, снова спрячет.

Более тридцати лет хранится у него этот 
камень, как талисман, напоминая о первом 
знакомстве с Буркалом.

Анастасия КАПУСТИНА 

Что Родиной зовём
Что Родиной зовём мы?
То место, где живём,
Ту милую деревню,
Где каждый дом знаком.
Где радость и блаженство 
Ты чувствуешь душой.
Я знаю, это место - 
Навеки мне Чикой.
В далёком Забайкалье,
Где сопки и леса,
Живут уже немало 
Семейские рода.
Ещё при Алексее 
В церквях прошёл раскол, 
Семейские не сдались,
Не шли на уговор.
В Сибирь их всех сослали,
Ну, и они пошли,
Ведь веру старообрядцев 
Они в себе несли.
Теперь они живут тут 
Почти уж триста лет.
Вполне благополучно,
Им места краше нет!
Культура и традиции 
В почёте с давних пор,
А если вы увидитесь,
Начните разговор!
Пройдите с ними в кухню 
Чай с молоком попить,
И их гостеприимство 
Вас может удивить.
Тогда-то вы услышите:
«Пашто, дык и дочка».
Нальют вам не простого,
А с пенкой молока.
Поставят в центре донышко,
И шкварки зашкворчат.
Всё для гостей! Природное! 

Здесь каждый гостю рад!
Какая тут природа!
Ликует вся она.
Хребы, озёра, реки 
И степи, и луга.
Такое сочетанье 
Не встретить вам нигде!
А если доведётся 
Вам побывать в тайге,
Зайдите вы в кедровник,
И по лесу бродя,
Увидите шиповник,
Багульник, тополя,
И сосны-великаны,
И рощи башмачков,
И с маками поляны,
Поля здесь и жарков.
Сплошное наслажденье 
Тут по лесу гулять!
И всё то вдохновенье 
В словах не передать!
Но если захотелось 
Приехать вам в Чикой, 
Записывайте адрес,
А он у нас такой:
“Россия, Забайкалье,
В долине горных рек 
Красивая деревня,
В ней добрый человек”.
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1арифы на тепловую энергию, 
горячую воду для МУП «РЖКХ» 

Приказ РСТ от18.12.2018 г. № 686-НПА
Наименование Вид тарифа Тариф с 

01.01.19г. по 
30.06.19 г., 
Руб/Г кал

Тариф с 
01.07.19 г. по 

31.12.19 г., 
руб/Гкал

Сельское поселение 
“Верхнешергольджинск
ое”

организации 
население 

(с учётом НДС)

6112,67
2830,66

6377,96
2921,24

Сельское поселение 
“Конкинское”

организации 
население 

(с учётом НДС)

6861,6
2830,66

7159,39
2921,24

Сельское поселение 
“Красномикойское” 
(школа, больница, 
микрорайон)

организации 
население 

(с учётом НДС)

2378,41
2830,66

2481,63
2921,24

Сельское поселение 
“Красномикойское” 
(котельная техникума)

организации 
население 

(с учётом НДС)

1935,76
1883

2019,77
1943,25

Сельское поселение 
“Шимбиликское”

организации 
население 

(с учётом НДС)

4550,9
2830,66

4748,41
2921,24

Тарифы на водоотведение для МУП «РЖКХ» 
Приказ РСТ от 18.12.2018 г. № 687 - НПА

Водоотведение МУП 
«РЖКХ»

организации 
население 

(с учётом НДС)

31,08
36,59

34,18
37,76

Транспортировка 
сточных вод

население 
(с учётом НДС) 
организации

39,65
55,63

40,92
61,19

Совет да любовь!
Поздравляем  с днём бракосочет ания  

Анастасию КОЛЕСНИКОВУ и Александра ДИАНОВА!
У вас сегодня славный день, вы две судьбы соединили и в ЗАГСе 

подписью скрепили. То в жизни первая ступень в семье к даль
нейшим годам счастья! Огонь любви, успех, очаг, чтоб в доме 
свет был, а не мрак, чтоб вместе приняли участье в построй
ке гнёздышка любви, чтоб души в радост и росли, где б вы ни  
были в пути, тянуло в дом родной прийти. Пусть дом ваш  
будет полной чашей, любовь храните до седин, чтоб ваш союз 
был нерушим и стал с годами крепче, краше. Совет вам да

М а м а , п а п а , б р а т  И в а н , У л ь я н а , А р т е м , М и л а н а .
с. М а л о а р х а н ге л ь с к .

***

Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла. 
Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка! Чтоб ваш  
союз был в радость только, чтоб дети были возле вас, вам, 
молодым, мы скажем просто: "Живите дружно, в добрый час!"

С е р е д и н ы , Н о л ь ф и н ы , Б о г а т ы р е в ы ,

с. К рас н ы й  Чи к о й , г. Ул а н -Уд э .

Спутниковый интернет в любой точке 
Забайкальского края

45 М бит/сек. от 6570 руб. в месяц.

ООО “С-Телеком”. Тел. 83022355333.

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОГО ЧИКОЯ

* СПЕЦцень
*  М е х о в ы е

хи Ты

Скидки

К4КС ОБЛОККР Н* П1ФБ1ЛООИГУР?

В России принято праздновать новогодние праздники весело и хлебосольно. И когда они 
заканчиваются, становится грустно. Поэтому выставка шуб «Меховые традиции»решила добавить 
немного счастья в январские будни и порадовать покупателей новогодними подарками. Их много, 
выбирайте на любой вкус!

* НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА, в рамках которой мы продаем изделия со скидками до 50 %!
* Акция «Товар дня»- все шубы и жилетки с опознавательными красными бирками по максималь
но низкой цене.
*Сцец-цены на новинки сезона: норка от 44900 р. и овчина от 7500 р.
* Купоны на покупку шубу с фиксированной скидкой в 2000 р. и 5000 р.
* Новинки и хиты этого сезона: недорогие и практичные кожаные пальто с меховой отделкой, 

стильные шубы из меха кёрли.
‘Широкий ассортиментный ряд, огромный выбор шуб из меха норки, овчины, нутрии, лисицы песца 
и др. видов меха, а также модные жилеты, дубленки, шапки, варежки и унты.

А самое главное- все шубы на выставке 
«Меховые традиции»

КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ 
Убедиться в этом приходите на выставку:

село Красный Чикой с 10 до 19 часов.

21 января ДОМ КУЛЬТУРЫ
Реклама О*, ИП Баршнов А.В.. ИНН 434601367882. ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. Скидки предоставляют

ся на шубы из коллекция прошлых сезонов. Подробности по тел.: 88002504242 или на сайте: меховыетрадииии.рф

Покажите эту рекламу на 
выставке, а взамен 

получите скидку на покупку

2000 р. НА норку

р, на QBWHy

р T i, 1 J r la jгт .т гй -г". i - w u r i n  ■ r v m

5000
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www.fcmelu.ru звоните по бесплотному номеру

СНУЙ ЧикоЙ.сШО £&15:0Р
Y<i, Первомайская, 59а

РАССРОЧКА
5ЕЭ ПЕРсППЯТЫ

http://www.fcmelu.ru


| т е л е |  П Р О Г Р А М М А
14 ЯНВАРЯ, 

понедельник
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 14 января.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Сегодня вечером". [16+]
15.00 Новое™.
15.25 "Сегодня вечером". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.05 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Султан моего сердца". 

[16+]
23.25 Д/с "Самые. Самые. Самые".

15 ЯНВАРЯ, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 15 января.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
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 "Султан моего сердца". 

[16+]
23.25 "Самые. Самые. Самые". 

[16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]

16 ЯНВАРЯ, среда
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 16 января.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
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 "Султан моего сердца" 

[16+]
23.25 "Самые. Самые. Самые". 

[16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]

17 ЯНВАРЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 17 января.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
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 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят"'. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Султан моего 

сердца". [16+]
23.20 "Самые. Самые. Самые". 
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]

18 ЯНВАРЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 18 января.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
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 Х/ф "Несокрушимый". [16+]
23.20 Х/ф "Свет в океане". [16+]
1.50 Х/ф "И Бог создал женщину".

19 ЯНВАРЯ, суббота
6.00 Новое™.
6.10 Х/ф "Трембита". [6+]

7.55 "Ифай, гармонь любимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новое™.
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". [12+]
12.00 Новое™.
12.10 Д/ф "Другого такого нет!" К 

юбилею Василия Ланового. [12+]
13.20 Х/ф "Алые паруса".
15.00 К юбилею Василия Ланового.
15.50 Х/ф "Офицеры". [6+]
17.40 Концерт, посвященный

фильму "Офицеры". [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "Мистер Штайн идёт 

в онлайн". [16+]

20 ЯНВАРЯ, воскресенье

6.00; 10.00; 12.00 Новости.
6.10 Х/ф "Раба любви". [12+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.10 Д/ф "Русский в городе 

ангелов". [16+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.15 "Наедине со всеми". [16+]
13.00 Д/ф "Инна Макарова. Судьба 

человека". [12+]
14.00 Х/ф ’Женщины". [6+]
16.00 Д/ф "Виталий Соломин. "...И

вагон любви 
нерастраченной!" [12+]

17.10 "Три аккорда". [16+]
19.10 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "КВН". [16+]
0.50 Х/ф "Сумасшедшее сердце". 

[16+]

РОССИЯ

14ЯНВАРЯ, понедельник
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 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 "Тайны госпожи 

Кирсановой". [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 "Круговорот"'. [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

15 ЯНВАРЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 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 "Тайны госпожи

№ 2

Кирсановой". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

16 ЯНВАРЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное 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 "Тайны госпожи 

Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

17 ЯНВАРЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 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 "Тайны госпожи

Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

18 ЯНВАРЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.25 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 "Тайны госпожи

Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
23.30 "Выход в люди". [12+]
0.50 Х/ф "Снег растает в сентябре". 

[12+]

“ Знамя труда”

19 ЯНВАРЯ, суббота
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.10 Вес™. Местное время.
11.30 "Далекие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 Вес™ в субботу
20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+]
0.45 Х/ф "Цена измены". [12+]
2.55 "Выход в люди". [12+]
4.30 Х/ф "Какже быть сердцу". [12+]

20 ЯНВАРЯ, воскресенье

6.40 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.20 Т/с "Время дочерей". [12+]
20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". 
[12+]

1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+]
3.25 "Далекие близкие" с Борисом

Корчевниковым. [12+]
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14 ЯНВАРЯ, понедельник
5.00 Сегодня.
5.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Т/с "Невский". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Паутина". [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с "Этаж". [18+]
0.35 Т/с "Омут". [16+]

15 ЯНВАРЯ, вторник

5.00 Сегодня.
5.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Т/с "Морские дьяволы”. [16+]

15.00 Сегодня.
15.25 Т/с "Невский". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Паутина". [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с "Этаж". [18+]
0.35 Т/с "Омут". [16+]

16 ЯНВАРЯ, среда
5.00 Сегодня.
5.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]

8.00 Профилактика на канале
с 8.00 до 16.00.

16.00 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.20 Т/с "Невский". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Паутина". [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с "Этаж". [18+]
0.35 Т/с "Омут". [16+]

17 ЯНВАРЯ, четверг

5.00 Сегодня.
5.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Т/с "Невский". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Паутина". [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с "Этаж". [18+]
0.35 Т/с "Омут" [16+]

18 ЯНВАРЯ, пятница

5.00 Сегодня.
5.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Т/с "Невский". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Паутина". [16+]
22.45 Х/ф "Во веки вечные". [16+] 
0.35 Х/ф "Очкарик". [16+]

19 ЯНВАРЯ, суббота

7.00 Сегодня.
7.20 "Зарящись 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 "НашПотребНадзор". [16+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Брэйн ринг". [12+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь". [16+]
18.00 Сегодня.
18.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь". [16+]
21.15 Х/ф "Правила механика 

замков". [16+]
23.20 "Квартмрник НТВ

у Маргулиса". [16+]
0.25 Д/ф "Ленин. Красный 

император". [12+]

20 ЯНВАРЯ, воскресенье

5.10 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
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+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 'У нас выигрывают!" [12+]
14.05 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 "Итоги недели".
19.10 Х/ф "Раскаленный периметр". 

[16+]
22.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]
1.25 Д/ф "Ленин. Красный 

император". [12+]

Д О М А Ш Н И И
14 ЯНВАРЯ, понедельник

6.50 Д/с "Прислуга". [16+]
7.35 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 'Удачная покупка". [16+]
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "6 кадров". [16+]
9.50 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
11.55 "Давай разведёмся!". [16+]
12.55 "Тест на отцовство". [16+]
13.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.45 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.55 Х/ф "Ворожея". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Не уходи". [16+]
1.00 Т/с 'Женский доктор-2". [16+]
2.00 "6 кадров". [16+]
2.30 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства". [16+]
8.00 "Домашняя кухня". [16+]

15 ЯНВАРЯ, вторник

8.25 "6 кадров". [16+]
8.50 'Удачная покупка". [16+]
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "6 кадров". [16+]
9.45 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
11.50 "Давай разведёмся!". [16+]
12.50 "Тест на отцовство". [16+]
13.50 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.45 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
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15.55 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай". [16+]

20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Катано счастье". [16+] 
0.50 Т/с 'Женский доктор-2". [16+]
1.55 "6 кадров". [16+]
2.30 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]

16 ЯНВАРЯ, среда
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
11.35 "Давай разведёмся!". [16+]
12.35 "Тест на отцовство". [16+]
13.35 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.35 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Х/ф "Ящик Пандоры". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Наследница". [16+]
I.05 Т/с 'Женский доктор-2". [16+]
2.00 "6 кадров". [16+]
2.30 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства". [16+]

17 ЯНВАРЯ, четверг

6.30 "По делам 
несовершеннолетних". [16+]

7.20 "6 кадров". [16+]
7.35 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 'Удачная покупка". [16+]
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "6 кадров". [16+]
9.40 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
II.45 "Давай разведёмся!". [16+]

12.45 "Тест на отцовство". [16+]
13.45 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.45 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.55 Х/ф "Наследница". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Поцелуй судьбы". [16+] 
0.55 Т/с 'Женский доктор-2". [16+]

18 ЯНВАРЯ, пятница
6.35 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
7.25 "6 кадров". [16+]
7.35 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 'Удачная покупка". [16+]
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "6 кадров". [16+]
9.50 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
11.55 "Давай разведёмся!". [16+]
12.55 "Тест на отцовство". [16+]
13.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.55 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.05 Х/ф "Поцелуй судьбы". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Медовая любовь". [16+] 
0.55 Т/с 'Женский доктор-2". [16+]
6.30 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
19 ЯНВАРЯ, суббота

7.20 "6 кадров". [16+]
7.35 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
10.20 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." 

[16+]
12.15 Х/ф "Даша". [16+]
16.20 Х/ф "Любка". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]

21.00 Х/ф "Одинокие сердца". [16+]
1.00 Д/с "Маленькие мамы". [16+]
2.00 "6 кадров". [16+]
2.30 Х/ф "Ддель". [16+]
4.30 Д/с "Астрология. Тайные 

знаки". [16+]

20 ЯНВАРЯ, воскресенье

6.55 Д/с "Маленькие мамы". [16+]
7.40 "6 кадров". [16+]
8.00 "Домашняя кухня". [16+]
8.25 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
10.40 Х/ф "Исчезновение". [16+]
12.35 Х/ф "Любовница". [16+]
16.05 Х/ф "Медовая любовь". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Будет светлым день". 

[16+]
0.55 Д/с "Маленькие мамы". [16+]
2.00 "6 кадров". [16+]
2.30 Х/ф "Настоящая любовь". [16+]
4.25 Д/с "Астрология. Тайные 

знаки". [16+]
6.00 Д/с "Гадаю-ворожу". [16+]
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Совет да любовь!
От всей души поздравляем с днём бракосочетания 

Сергея ГУЛЯЕВА и Марию КЛИМОВУ!
Хотим с днём свадьбы искренне поздравить, прекрасной паре 

счастья пожелать. Любовь пусть в вашем доме вечно правит, 
супруг супругу будет уважать. Желаем вам, шагая через годы, не растерять 
всех чувств и доброты, пусть обойдут печали и невзгоды, пусть станут явью 
общие мечты! q  л ю б о в ь ю  п а п а , м а м а , б . М а ш а , б . Д у с я .

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно, без пересдачи тео
рии. По амнистии. Официально в судебном 
порядке. Тел. 88005518002 - горячая линия, 
звонок бесплатный. Тел. в г. Барнауле 8(3852) 
59-51-02. Тел. в г. Оренбурге 8(3532)486-408.

С юбилеем!
Поздравляем любимую жену, маму, бабулю 

Екатерину Михайловну ХОХРЯКОВУ!
У тебя день рождения и большой юбилей, так прими поздравления от внучат 

и детей. Пролетают годы вереницей, сколько их осталось позади? Но гру
стить об этом не годится, пусть их будет много впереди, пусть душа с года
ми не мирится, продолжая бодростью гореть, а тепла, что в ней теперь хра
нится, хватит даже правнуков согреть. Пусть здоровье будет крепким, а 
печаль-кручина - гостем редким, чтобы только радости одни тёплым светом 

озаряли дни! Дочь Л ю д м и л а  и  моя се м ь я .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. Проводим 
ремонт пробуренных нами скважин. 

Находимся в Красночикойском районе.

Цена 2800 руб. -1  п.м. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Тел.: 89245753754; 89145127145; 
8(30230)28-1-04.

Поздравляем!
Ж Коллектив редакции газеты 

“Знамя труда” поздравляет 
с юбилеем 

Гqhнадия Васильевича 
ПОПОВА!

Мы не будем судить о возрасте по чис
лу набежавших лет. Если Вы ещё 
полны бодрости, значит, старости 
места нет! Пусть лицо озаряет улыб
ка, даже если седины как снег. Воз
раст - это, ей-Богу, ошибка, если мо
лод душой человек.

***

С днём рождения - дорогую мамочку 
Евгению Васильевну 

ТРУХИНУ!
Среди череды будней со всеми пробле

мами и суетой мы не успеваем сказать

тебе, мамочка, как мы тебя любим. 
Знай, что мы думаем о тебе ежеднев
но, когда совершаем хорошие поступ
ки, в надежде, что ты будешь нами гор
диться. Мы думаем о тебе, когда при
ходится краснеть за себя перед кем- 
то, чувствуя вину перед тобой за себя. 
Мы думаем о тебе, когда нам страшно 
в жизни или больно и когда нам хорошо. 
Даже если мы в какой-то день не позво
нили или не пришли к  тебе, знай, что 
всё, что с нами происходит, мы делим с 
тобой также, как и когда-то этот мир 
ты разделила с нами. Пока ты рядом, 
мы всё сможем! Мы хотим, чтобы ты 
была здорова и счастлива долгие-дол- 
гие годы! С днём рождения тебя, наша 
любимая мамочка!

Твои д о ч е р и  Т а н я  и  Наташа.

к у п л ю  РОГА,
изюбря, лося в любом состоянии, 

выезд по району. Тел.: 89143656245; 
89144547757; 89245703355. 

ДОРОГО!

Спутниковые телефоны 
от 39900 рублей.

ООО “С-Телеком”.
Тел. 83022355333.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
машина ГАЭ-3307, реальная ёмкость бочки 
4 куб.м, длина шланга 12 м, цена 700 руб.

Тел.89144475058.

ВЕРНУТЬ СЛУХ СВОЕЙ ЖИЗНИ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В с. Красный Чикой

Наверное, многие, кто интере
совался проблемой снижения 
слуха, знают о существовании 
слухового аппарата. Но не все 
задумываются, насколько важ
но помочь себе решить её, как 
этому помогает слуховой аппа
рат, и где его надо приобретать, 
чтобы не разочароваться в воз
можностях этого чуда-электро- 
ники.
Оказывается, слуховой аппарат 
надо не просто купить, а обяза
тельно подобрать и наст-роить 
под себя. При этом не стоит 
заниматься самостоятельным 
подбором слухового аппарата. 
Очень важно знать, что нежела
тельно покупать аппарат по ин
тернету, в киоске или у случай
ного знакомого. Со-временный 
слуховой аппарат - это мини

компьютер со сло-жными про
граммами, и только специалист 
сможет правильно его подоб
рать, ведь у каждого человека 
нарушение слуха имеет свои 
особенности. Современный 
слуховой аппарат обладает 
множеством опций, которые 
позволяют человеку слышать 
естественно и комфортно. Если 
у вас уже есть слуховой аппа
рат, то не забывайте, что его 
необходимо регулярно наст
раивать, чтобы вы всегда могли 
отлично слышать! Поэтому, 
если вы пользуетесь слуховым 
аппаратом, мы приглашаем вас 
на настройку в центр «Ауди- 
Слух”.

Центр “АудиоСлух” помогает 
людям обрести радость обще
ния и жить полноценно в мире 
звуков, наслаждаться всем их 
многообразием. Наш опытный 
специалист-акустик расскажет 
вам всё о слуховых аппаратах. 
Какие они бывают по типам но
шения, чем они отличаются друг

от друга технически и какие пре
имущества это дает пользовате
лю, почему нужно начинать но
сить аппараты как можно рань
ше и как это поможет вам пол
ноценно общаться с родными и 
близкими. Также наши специа
листы помогут сделать выбор 
слухового аппарата, необходи
мый именно вам! Очень важен 
процесс адаптации и привыка
ния к новому помощнику, кото
рый вы успешно пройдёте вме
сте с нами!

В ПОДАРОК 
бесплатная консул ьтация+ 
батарей ки+ изготовление 

индивидуального вклады- 
ша+два года гарантии!
НЕ ОТКЛАДЫ ВАЙТЕ  

КОНСУЛЬТАЦИЮ  
СО СПЕЦИАЛИСТОМ  

НА ПОТОМ, СОХРАНИТЕ 
СВОЙ СЛУХ!

АудиоСлух
слуховые аппараты и медтехника

Центр “АудиоСлух” 
проводит консультации 

и подбор слуховых 
аппаратов 

в с. Красный Чикой
24, 25 января

по адресу: 
ул. Первомайская, 59-а 

(Центральная 
библиотека)

ОБЯЗАТЕЛЬНА
предварительная запись 

на бесплатный приём 
по телефонам в г. Чите:

8 (3022)32-47-36; 
89148080203; 
89245085252.

г. Чита, ул. Журавлева, 
д. 36, оф. 301 
ТЦ «Богилья»

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НОВОЕ ТАКСИ - Красный Чикой - Чита 
Тел.: 89141300303; 89294840303, ЕЖЕДНЕВНО

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. Детям до 5 лет скидка.

ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ. АВТОВОКЗАЛ - 
РЫНОК “АВТОМИР”. ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”. 
Тел. 89148008282; 89243738282.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. П-Забайкаль- 
ский - 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 РЕЙС: Красный Чикой

- Чита - Красный Чикой (выезд в 6 час. утра). 
Диспетчер в Чите тел.: 89141490330.

Цена билета 1500 РУБЛЕЙ.

Приобретайте книги
В редакции газеты имеются в продаже книги Ильи Свистунова, Олега 

Грудинина. Они о чикоянах и Чикое.
Книгу «Родословие старожилов юго-западного Забайкалья (конец XIII - начало 

XX века)» о родах Урлука, Жиндо и других сёл района, которую составила Юлия 
Григорьева, можно заказать, написав на адрес электронной почты автора 
julia_grig66@mail.ru или позвонив по телефону 89242724497.

26 и 27 января 2019 года, в с. Красный Чикой проведут приём врачи
МЦ «ДИАМЕД»:

- ГИНЕКОЛОГ; УЗИ; УЗИ СЕРДЦА; ЗАБОР КРОВИ НА АНАЛИЗЫ (приходить 
строго натощак).

Приём пройдёт по адресу: с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 
26 января с 10:00 до 19:00 час.; 27 января с 09:00 до 14:00 час.

Гинеколог и специалист УЗИ - по предварительной записи по телефонам: 
8(30236)3-16-17; 8(3012)55-21 -41. При себе иметь паспорт.

ПРОДАЮТСЯ:
“Тойота-Карина”, 1997 

г.в., объем 1,8 л, механи
ка, левый руль.
Тел.: 89144667517; 

89141314146.

см, в диаметре от 14 см 
и выше, цена договор
ная. Тел. 89244560306.

дрова сухие 3,3 куб. - 
3500 руб.
Тел.89145110853

Грузоперевозки. Га
зель-фургон до 2 тонн. 
Тел.: 89145112608; 

89242792515.

Принимаю б/у аккуму
ляторы, медь, алюми
ний. Дорого.
Тел. 89144305286.

Требуется продавец в 
магазин с. Захарово.

Тел. 89145087898.

6-комнатная квартира 
меблированная, баня, 
душ, ванна, 2 унитаза, 
скважина, отопление 
(уголь, дрова, котёл), 
гараж 4x12, теплица 6x3. 
Цена 2500 тыс.руб. 
(можно обмен на авто
мобиль или другие вари
анты). Тел.: 89245056644;

89245582962.

Куплю мясо говядину, 
свинину.
Тел. 89141307808.

Куплю легковые авто
мобили и грузовики япо
нского или корейского 
пр-ва в любом состоя
нии, можно после ДТП, 
рассмотрю все вариан
ты. Тел.: 89149810904;

89834283708 (МТС).

МУК “МКДЦ” (районный 
дом кульутры) объявля
ет набор детей в кружок 
по классу ’’Электрогита
ра”. Тел.89144472032.

Колем, складываем дро
ва, быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 8924- 
5114453; 89144463194.

3-комнатная квартира в
2-квартирном доме. с. 
Малоархангельк.
Тел.: 89145111993; 

89144564660.

Куплю коней, коров. 
Молодняк. Выезд на 
дом. Тел. 89243973636.

Куплю коней, коров, бы
ка на мясо. Тел.: 8924- 
4590959; 89834372960.

Утерянное св-во о реги- 
старции а/м “Мазда-Ти- 
тан” 75 41 № 814885 на 
имя Ивановой Татьяны 
Юрьевны считать недей
ствительным.

3-комнатная квартира 
76 кв.м, 6 соток земли, 
ул. Весенняя, 10-2, есть 
скважина, рядом школа, 
садик, магазины.
Тел. 89141489869.

Куплю мясо говядину, 
цена договорная, выезд 
на дом.

Тел. 89244538983.

Утерянное св-во о реги
страции ТС “Тойота-Ко- 
ролла”, 1998 г.в., госно
мер М 191НВ 75 регион, 
считать недействитель
ным.

Куплю дрова берёзо
вые, напиленные по 90

Куплю ваше авто в лю
бом состоянии.
Тел. 89145231748.

Срочно требуются пе
карь, кондитер.
Тел.89145051242.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук; 

Черемхово - Чита - Черемхово. 
Ежедневно - в 6 час. утра.
Тел. 89141234787.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Оформление в собственность 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

во внесудебном и в судебном порядке 
(ДОМ, КВАРТИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК), 

в том числе по предоставлению жилья 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ в судебном порядке, 

а также по ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВОПРОСАМ 
(трудовые, пенсионные, семейные 

отношения). Здание газеты «Знамя труда, 
второй этаж с 9 до 17 час.

Тел. 89144954358, 89145114647.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, 
депрессивных состояний. Приём 20 января с 
9 до 15 час. Гостиница, ул. Западная, 1. 
Тел. 89149222214. (Лицензия №9901002561).

РЕМОНТ КВАРТИР:
сантехника, электрика, кафель, обои, 

шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, ПВХ; 
услуги печника, плотника.

Тел. 89242792515.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Красно

чикойский район» сообщает о предоставлении в 
собственность земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из земель населён
ных пунктов:

- площадь 1122 кв.м, местоположение: Забай
кальский край, Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, ул. Луговая, 44Б.

В течение 30 дней с момента опубликования из
вещения граждане и юридические лица, заин-тере- 
сованные в предоставлении земельного участка, 
имеют право подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже настоящего 
земельного участка по адресу: Забайкальс-кий 
край, Красночикойский район, с. Красный Чи
кой, ул. Первомайская, 59, контактный теле
фон: 2-12-14, pochta@chikoy.e-zab.ru.
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