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С праздтшдм!

Уважаемые предприниматели! 
Поздравляем вас 

с днём российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергич
ных и талантливых людей, которые смогли организовать и 
развить собственное дело. Предприниматели -  это самая 
деятельная часть населения, свою энергию и талант напра
вившая на создание и преумножение национального богат
ства. Само появление этого праздника -  свидетельство ува
жения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудно
сти, осваивает новые виды деятельности, создаёт в районе 
рабочие места, в конечном счёте -  повышает уровень жизни 
чикоян.

Средний и малый бизнес — важнейший фактор роста эко
номики нашего района: от сельского хозяйства до сферы ус
луг и торговли. Будущее района напрямую связано с перс
пективами привлечения серьёзных инвестиций, формирова
нием новой модели предпринимательства на основе знаний.

Настоящий предприниматель -  тот, кто всегда стремится к 
новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, кото
рые ведут дело на чикойской земле, активно участвуют в ре
шении социальных проблем, вкладывают свой опыт и сози
дательную энергию в развитие района.

Сегодня не просто развивать и поддерживать бизнес, и с 
каждым годом делать это всё сложнее, но мы уверенны, что 
вместе сможем найти правильные решения, преодолеем 
все преграды и обеспечим развитие наших предприятий на 
долгосрочный период.

Отдельно хочется остановиться на роли руководителей 
компаний. Именно на основе их лидерских качеств, целеу
стремлённости и преданности делу создаётся импульс дви
жения вперёд, к намеченной цели. Выражаем вам искрен
нюю признательность за вашу энергию, настойчивость, ини
циативность.
Желаем успешной реализации предпринимательских идей, 

надёжных деловых партнеров и процветающего бизнеса на 
благо и развитие нашего района.

С УВАЖЕНИЕМ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

Е.А. Го с т е в .
П ре д с ед а тел ь  С о в ета  м ун и ц и п а л ь н о го  райо на

С .В . СТРЕКАЛОВСКАЯ.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с 
самым волнительным праздником 
для всех школьников - последним 
звонком.

Сегодня для вас прозвенит послед
ний школьный звонок. Последний зво
нок - как символ начала новой, взрос

лой жизни, одновременно весёлый и грустный праздник. Это вре
мя расставания со школой, которая на протяжении многих лет бы
ла вторым домом, дала необходимые знания, научила преодоле
вать трудности, подарила настоящих друзей.

Этот праздник знаменателен тем, что с последним звонком для 
выпускников наших школ сегодня завершится один из ярчайших 
этапов жизни - детство. Теперь вы переходите на новый этап - 
сложный, но очень интересный - на котором каждый день будите 
сдавать экзамен - экзамен жизни.

Для вас сегодня созданы все условия, чтобы каждый мог дос
тигнуть поставленной перед собой цели, полностью раскрыть 
свой потенциал и реализовать его.

В этот день особые слова признания мы говорим учителям, за 
то, что с их помощью наши дети открывают для себя удивитель
ный мир знаний, обретают бесценный жизненный опыт, познают 
тайны наук.

Отдельные слова благодарности родителям. Пусть успехи детей 
станут вам наградой за любовь, заботу и терпение.

Желаем всем выпускникам хорошей сдачи выпускных экзаме
нов. Творите и дерзайте во благо и процветания родного края. 
Пусть воплотятся планы и осуществятся мечты. Пусть тепло род
ного дома всегда будет помогать вам преодолевать трудности на 
своём пути. Верьте в себя, усердно трудитесь над поставленны
ми задачами, не унывайте, сталкиваясь с трудностями - и все у 
вас получится!

В добрый путь!
Гла в а  м ун и ц и п а л ь н о го  района  

« К рас н о чико й с ки й  ра й о н» 
Е.А. Го с т е в .

П ре д с ед а тел ь  С о вета  М ун и ц и п а л ь н о го  района

С .В . СТРЕКАЛОВСКАЯ.

24 мая 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
В рамках празднования «Дня предпринимательства» в район

ном ДК 26 мая в 15 часов состоится праздничный концерт.
Приглашаем всех руководителей коммерческих организаций, учре

дителей предприятий, организаций частной формы собственности и 
всех желающих. Вход свободный.

* * *

29 мая с 11 до 12 часов 30 минут в здании администрации МР 
«Красночикойский район» руководителем следственного управ
ления Следственного комитета Российской Федерации по Забай
кальскому краю генерал-майором юстиции Юрием Сергеевичем Ру
сановым будет проводиться личный приём граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Следственного комитета России.

Вниманию населения Забайкальского края
Министерство природных ресурсов Забайкальского края 

приказом от 21.05.2019 года № 753 создало экспертную 
комиссию для проведения государственной экологической 
экспертизы материалов, обосновывающих лимит и квоты 
добычи охотничьих ресурсов на территории Забайкальс
кого края, за исключением охотничьих ресурсов, находя
щихся на особо охраняемых природных территориях фе
дерального значения, в сезон охоты 2019-2020 гг. Срок 
проведения экологической экспертизы -  до 30 дней. За
седание экспертной комиссии состоится 24 мая 2019 года 
по адресу: г.Чита, ул.Чкалова, д. 136, каб.609

С УВАЖЕНИЕМ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
п р и р о д н ы х  ресурсо в  З а б а й ка л ь с к о го  края .

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в кругло
суточном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, 
информацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.



Отчёт
о деятельности главы и администрации 

муниципального района «Красночикойский район» за 2018 год
На 1 января 2019 года численность постоянного населения 

уменьшилась на 231 человек, или на 1,3% по сравнению с 2017 
годом и составила 17835 человек, среднегодовая численность 
населения за 2018 год составляет 17935 человек. В 2018 году 
родилось 176 человек, что на 35 детей меньше, чем в 2017 году.
Коэффициент рождаемости составил 9,8 %о. Умерло 262 челове
ка, или на 9 чел. больше, чем в 2017 году. Коэффициент смерт
ности 14,6%о. О с н о в н ы м и  причинами смерти являются заболе
вания сердечно-сосудистой системы, злокачественные заболе
вания. Число умерших превысило число родившихся на 48,9%, 
коэффициент естественного прироста составил - 4,8%о, или - 86 
человек. Миграционный отток населения в 2018 году составил 
145 человек, или -  8,1 %о.

Средняя продолжительность жизни составляет 70,0 лет, в т. ч. 
мужчин 67 года, женщин 73 лет. Экономически активное населе
ние -  8965 человек, пенсионеры - 6258 человек.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
- реальные располагаемые денежные доходы на душу населе

ния за 2018 год составили 6857,8 руб./чел в месяц;
- реальная заработная плата за 2018 год сложилась в размере 

34684,4 руб./месяц, что составляет 112,52% к уровню 2017 года;
- рост пенсий за 2018 год составил 3,8%, средний размер наз

наченных пенсий -  11299,4 руб./месяц;
- обеспечение жильём в среднем на 1 человека -  21,63 кв. м.
Выпуск валовой продукции предприятиями промышленности и

сельского хозяйства за 2018 год по оценке составил 3434,1 млн. 
рублей.

Общий объём производства промышленной продукции за 2018 
год в действующих ценах по оценке составил 2643,52 млн. руб.
(77,8% от объёма валовой продукции промышленности и сель
ского хозяйства), в том числе: добыча полезных ископаемых -  
1919,9 млн. руб., объём отгрузки тепла, воды, электроэнергии -  
127,3 млн.руб., объём отгрузки предприятиями обрабатываю
щей промышленности -271,1 млн.руб., что составляет 108,3% в 
сопоставимых ценах к уровню прошлого года (2017 -  107,4%,
2016 -  108,7 %, 2015 -  138,7 %).

В структуре промышленного производства наибольший удель
ный вес занимает добыча полезных ископаемых -  84,9%, на 
долю обрабатывающих производств приходится 10,3%, обеспе
чение электрической энергией, газом и паром -  4,8%.

Наибольший удельный вес в структуре объёма промышленно
сти приходится на добычу полезных ископаемых -  84,9%, или 
2245,1 тыс.руб., которая представлена предприятиями:

- 5 золотодобывающих организации (ООО «Верти
каль», ООО с/а «Сириус», ООО с/а «Глория», ООО с/а 
«Тайга», ООО «Меркурий»);

- ООО «Разрезуголь» (добыча угля);
- ЗАО «Турмалхан» (добыча турмалина).
За 12 месяцев 2018 года добыто 732,7 кг золота, или на

38,5 кг больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, 
выручка составила 1919,9 тыс.руб. (доля в добыче по
лезных ископаемых 85,5%), добыча угля составила 
130,8 тыс.тонн, или на 22,3% больше, чем за АППГ, 
выручка составила 321,9 тыс.руб. (доля -  14,3%), добы
то 118 кг турмалина, выручка составила 3,3 млн.руб.,
(доля - 0,2%).

Обрабатывающие производства в общем объёме про
мышленности занимают 10,3% и представлены произ
водством пищевых продуктов (доля в обрабатывающих 
производствах 35,8%), деревообрабатывающей про
мышленностью (доля -  62,0%), издательской и полигра
фической деятельностью (доля -  2,2%).

К предприятиям пищевой перерабатывающей отрасли 
относятся 25 хлебопекарен, два цеха по переработке кедрового 
ореха ООО «Таёжная компания» и ИП «Паньков В.Ю.», СПК 
«Искра», выпускающий молочную продукцию, мини-завод по 
производству комбикормов, цеха по производству мясных полу-
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фабрикатов СПК «Сибирь», ИП «Бадаева С.М.», ООО «Аль
янс».

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 
33 лесозаготовителя (в том числе КГСАУ «Забайкаллесхоз»), 
местное население. В 2018 году заготовлено древесины 314,7 
тыс. кубических метров, более половины древесины перераба
тывается ООО «ТСЛК - Чита, которое запустило цех по произ
водству древесного угля (топливных брикетов). При выходе на 
проектную мощность ежегодный объём перерабатываемых дре
весных отходов составит 45-50 тысяч тонн, при этом объём про
изводства древесного угля составит 1,5 тысячи тонн в год. В 
2018 году ООО «Лес» совместно с иностранным инвестором 
запустили цех по глубокой переработке древесины, выпускаем 
два вида топливных брикетов. Древесный уголь планируется 
отправлять на экспорт в Китай и Японию, а около 30% от произ
водства будет поступать на внутренний рынок. На территории 
района действует 29 пунктов приёма и отгрузки древесины.

Производством электроэнергии и теплоэнергии (доля в общем 
объёме промышленности 4,8%) на территории района зани
мается МУП «РЖКХ», ООО «Энергия», ООО «Чикойкомму-нал- 
бизнес», АО «Энергосервисная компания Сибири".

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муници
пального района «Красночикойский район».

Администрация района в своей деятельности руководствова
лась Решением Совета муниципального района «Красночикой
ский район» от 28.12.2017 г. № 309 «О бюджете муниципально
го района «Красночикойский район» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы» и строила свою работу в соответствии 
с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и поставленными зада
чами Бюджетного послания Президента РФ. Консолидирован
ный бюджет района по доходам с учётом безвозмездных поступ
лений от бюджетов других уровней за 2018 год исполнен в 
сумме 923190,2 тыс. рублей, или 100,6% к уточнённым бюджет
ным назначениям, что выше уровня прошлого года на 24,3% от 
общей суммы доходов. В том числе в бюджет муниципального 
района поступило 843303,0 тыс.рублей, в бюджеты сельских по
селений 79887,2 тыс.рублей. Собственные доходы консолиди
рованного бюджета (налоговые и неналоговые) за 2018 год сос
тавили 211454,4 тыс рублей, или 22,9% от объёма доходов. Из 
них, доходы муниципального района -  197424,7 тыс.руб. (2017 
год -  189147,5 тыс.руб.), сельских поселений -  14029,7 тыс руб. 
(2017 год -  12381,2 тыс.руб.). Уточнённые бюджетные назначе
ния консолидированного бюджета района исполнены на 102,9%,

Нанмено ванне Бюджет
К снсоли диро ван ный 

бюджет
муниципального

района
тыс. руб. % тыс. руб. %

Итого налоговых доходов 195576Л 212 185533:5 22:0
НДФЛ 126179:3 13,7 122205:8 14,5
Акцизы 28423: С 3=1 28423:0 3=4
Налога на совокупный доход 4117=6 0=4 4050 0,5
Налога на имущество 5898:8 0,6 2=8 0=00
НДПИ 20775=3 3=2 20670; 0 3=5
Г осударственная пошлина 11S2=2 0,2 1050:0 0,1
И аналогов ые доходы

15878:2 1=7 118Р1=2 1=4
Всего налоговые н неналоговые
доходы 211454.4 22.9 107424.7 23.4
Безвозмездные поступления 711735.8 77.1 645878.3 76.6
Всего доходы 923190,2 100=0 843303:0 100=0

в том числе, муниципальный район - 102,9%, бюджеты поселе
ний -101,6%.

Продолжение следует.
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ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Люди особого склада

Бизнесмен -  такая же специальность, как 
врач и педагог. У представителей этой про
фессии есть свой профессиональный 
праздник - День предпринимателя. Это 
один из самых молодых праздников, кото
рый не имеет многолетнюю историю. При
чина в том, что коммерческая деятель
ность истреблялась на протяжении всего 
времени существования Советского Со
юза, за исключением последних лет его 
существования. На официальном уровне 
памятная дата отмечается с 2008 года. 
Основанием для чествований стал указ 
президента РФ от 18 октября 2007 г. № 
1381 "О Дне российского предпринима-

Предприниматели играют важнейшую 
роль в создании и поддержании экономи
ческих взаимоотношений внутри и за пре
делами государства. Они производят, пре
доставляют товары и оказывают услуги, 
без которых невозможна жизнь человека.

Работа предпринимателя сопряжена с 
финансовыми рисками и уголовной ответ
ственностью, в случае невыполнения обя
зательств. Предпринимательская деятель
ность -  это один из способов реализовать 
свой талант экономиста или бизнесмена и 
достойно зарабатывать на жизнь. В соот
ветствии с законодательством России, 
каждый гражданин может стать основате
лем бизнеса. Для этого нет необходимости 
иметь дипломы каких-либо учебных заве
дений, однако знания, получаемые в их 
стенах, могут оказать немалую помощь в 
организации работы частного учреждения.

Хотя многим этот праздник незнаком, 
стоит уделить ему особое внимание: ведь 
благодаря труду этих людей появляются и 
воплощаются новые идеи, развивается 
экономика района.

Предприниматели Красночикойского рай
она находят достойные варианты для сво
его бизнеса и с успехом применяют их как 
в больших, так и в самых отдалённых сё
лах с небольшой численностью прожи
вающих.

Уважаемые предприниматели, поздра
вляем вас с профессиональным праздни
ком. Желаем продуктивной, результатив
ной, прибыльной, перспективной, отмен
ной, успешной деятельности, а также креп
ких сил, несомненной удачи, абсолютной 
уверенности, безупречной смекалки и не
победимой целеустремлённости для дос
тижений всех важных целей. Пусть каждый 
день приносит доход, все начинания будут 
прибыльными, пусть везение и успех будут 
неизменными спутниками в любом деле! 
Желаем всегда быть вне конкуренции. 
Пусть рядом будут только доброжелатель
ные и честные коллеги, надёжные друзья и 
верные помощники.
Спасибо вам за ваш нелёгкий и ежеднев

ный труд!
Е. Страм ило ва .

Новости Законодательного собрания Забайкальского края

Забайкалье сформировало свои предложения 
в нацпрограмму развития Дальнего Востока

Предложения в проект Национальной 
программы развития Дальнего Востока 
до 2025 года и на перспективный пе
риод до 2035 года, подготовленные 
Правительством Забайкальского края, 
одобрили депутаты краевого парламен
та на внеочередной сессии.

Накануне сессии предложения были 
рассмотрены почти во всех парламентских 
комитетах. Подготовлены они были на ос
нове обсуждений с общественными орга
низациями, представителями бизнеса и 
экспертных сообществ. На этапе их фор
мирования во всех муниципальных обра
зованиях были проведены сходы граждан 
и встречи с населением, участие в них при
няли почти 430 тысяч забайкальцев. Также 
все желающие могли оформить свои пред
ложения или проголосовать за любое дру
гое на портале «Дальний Восток 2025». 
Стоит отметить, что Забайкальский край 
занял второе место среди регионов Даль
него Востока по числу поданных предло
жений.
По словам заместителя министра эконо

мического развития региона Ирины Ли- 
зуновой, наибольшее количество предло
жений касалось социальной сферы и толь
ко порядка 6% из общего числа связано с 
экономическим развитием региона. В при
оритете жители края видят возрождение 
сельского хозяйства и перерабатывающе
го производства, развитие горнорудной 
промышленности и индустриальное разви
тие края, восстановление градообразую
щих предприятий и создание новых рабо
чих мест. Много предложений поступило 
по развитию малого и среднего бизнеса,
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лесоперерабатывающей промышленно
сти. «Все поступившие предложения мы 
обобщили и разделили на три части -  это 
ключевые инвестпроекты, крупные инфра
структурные объекты, имеющие привязку к 
инвестпроектам, и меры стимулирования 
в отдельных отраслях экономики», - сооб
щила Ирина Лизунова.

По данным Минэкономразвития Забай
калья, среди предложений, вошедших в 
проект национальной программы развития 
Дальнего Востока, - создание лесопро
мышленного комплекса в Могочинском 
районе и гидрометаллургического комби
ната в Краснокаменске, организация мо- 
лочно-товарной фермы в Нерчинском рай
оне и зернового терминала Забайкальск- 
Маньчжурия. Туда же вошли реконструк
ция аэропортов Читы и Чары, завершение 
строительства третьей очереди ТЭЦ-1. 
Меры экономического стимулирования ка
саются развития транзитного, экспортного 
потенциала и туризма. В их числе - модер
низация и реконструкция всех пунктов про
пуска, строительство трансграничного мос
тового перехода через реку Амур в районе 
пункта пропуска Покровка-Логухэ. Пред
лагаются меры поддержки лесопромыш
ленного комплекса, добычи полезных ис
копаемых, обрабатывающих производств, 
малого и среднего бизнеса, а также аграр
ного сектора. В частности, речь идёт о 
вовлечении в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель и закрепле
нии специалистов в агропромышленном 
комплексе.

По словам Ирины Лизуновой, по итогам 
реализации всех предложений, которые

вошли в проект Национальной программы 
развития Дальнего Востока, объём вало
вого регионального продукта к 2025 году 
должен достигнуть 106%.

Что касается социального блока, он также 
состоит из нескольких разделов, в том чис
ле поддержка семей при рождении детей, 
здравоохранение, трудовая занятость, об
разование и наука, жильё и городская сре
да, транспортная доступность, спорт, куль
тура, экология и дальневосточный гектар. 
Общая сумма на реализацию мероприятий 
социального блока составляет 993 млрд. 
рублей. Механизм софинансирования пре
дусматривает 99% суммы из федерально
го бюджета и 1% - субъектовых, причём 
муниципальные бюджеты в софинансиро- 
вании не участвуют.

При этом Аягма Ванчикова подчеркнула, 
что часть предложений Минвостокраз- 
вития уже сократил и, очевидно, продол
жит это делать. «Пока мы не имеем чётко
го понимания, что останется в итоге.

- Для Забайкалья участие в Националь
ной программе по развитию Дальнего 
Востока -  это реальный шанс значительно 
улучшить социально-экономическое сос
тояние региона. До 1 июня документ дол
жен быть внесён на рассмотрение в Мин- 
востокразвития. «На этом предфинальном 
этапе будут отобраны наиболее актуаль
ные, реалистичные и жизнеспособные 
проекты. Далее нацпрограмма поступит в 
администрацию Президента РФ, и до 1 
сентября её должен будет утвердить сво
им Указом глава государства», - резюмиро
вал Дмитрий Тюрюханов.

О тдел  по  о с в е щ е н и ю  д е я те л ь н о с ти  
З а ко н о д а те л ь н о го  С о б р а н и я .
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Чикоя
ICO

Обнаружен 
трансгенный организм

В кормовых добавках, поступивших в Россию с пяти ки
тайских предприятий, выявлено полтора десятка положи
тельных проб на ГМО. Материал для анализа отбирался 
специалистами Управления Россельхознадзора в зоне та
моженного контроля пункта пропуска ЖДПП Забайкальск.

Корма для сельскохозяйственных животных, общим ве
сом почти в тысячу тонн завозились на территории Ново
сибирской, Кемеровской, Свердловской и Владимирской 
областей.

В ходе лабораторных исследований в глютене кукуруз
ном - белковом продукте, получаемом в процессе перера
ботки зерна, была вскрыта документально не зарегистри
рованная генно - инженерно - модифицированная линия. 
- Для предотвращения реализации небезопасной продук
ции, - говорит Альбина Якимова, начальник отдела вет
надзора на границе РФ и транспорте Управления Рос
сельхознадзора, - мы проинформировали Россельхознад- 
зор, и территориальные управления Россельхознадзора 
тех областей, куда поступили эти кормовые добавки. Вся 
информация о фактах выявления ГМО внесена в государ
ственную информационную систему в области ветерина
рии «Веста».

В соответствии с российским ветеринарным законода
тельством и законодательством Таможенного союза, при
бывшие корма будут утилизированы, либо возвращены их 
производителям.

А ркадий Калинин ,
управление Россельхознадзора по З абайкальскому краю .

Эксперимент 
по прививке кедра на сосну

Уже стало доброй традицией 
весной и осенью проводить уни
кальный эксперимент по привив
ке сосны сибирской на сосну 
обыкновенную.

В этот раз участниками мероп
риятия стали воспитанники 
школьного лесничества под руко
водством В.И. Жарихиной и учи
теля биологии С.Г. Веселковой 
Красночикойской СОШ №2, мест
ную общественность представлял 
В.М. Коновалов, ну и, конечно, 
сотрудники национального парка «Чикой».

В начале эксперимента всем участникам сотрудники парка рассказывают о 
том, что при проведении прививок на хвойных породах, есть свои особенности, 
однако если все сделать правильно, результаты непременно порадуют. Кедр в 
естественной среде начинает плодоносить в возрасте от 20 до 40 лет, обиль
ные урожаи формируются ещё позже. Но, есть приём, позволяющий заметно 
ускорить развитие данных видов, подтолкнуть деревья плодоносить гораздо 
раньше. Достигнуть этого можно прививкой. Если на саженец сосны обыкно
венной привить черенок кедра, взятый со взрослого, уже плодоносящего дере
ва (последнее условие обязательно, иначе ускорения процесса не получится), 
то плодоносить он начнёт на 2-3 десятилетия раньше, в возрасте 8-10 лет.

Прививка может быть выполнена разными способами, например, «в приклад 
камбием на камбий», «в приклад сердцевиной на камбий», «в приклад с усту
пом», «в защеп», «в боковой зарез», и другие способы. О технологии привив
ки можно прочесть в интернете, литературе, узнать в национальном парке.

Первые результаты данного эксперимента можно будет проверить уже через 
месяц. Предыдущие прививки кедра на сосну показали приживаемость в 30%. 
И кто знает, может через несколько лет каждый из нас сможет радоваться кед
ровым орешкам в своём саду.

Н. Ф а д е е в а , с о тр уд н и к  н а ц и о н а л ь н о г о  п а р к а  «Чикой».

Пока будем ждать - сгорим
То, что свалка в Красном Чикое «пришла» 

на улицу Западную писали и говорили не 
раз. В.М. Коновалов, после устных безре
зультатных обращений в администрацию се
ла обратился в Совет муниципального рай
она. Его выслушали на заседании 31 августа 
2018 г. и приняли решение: «Заслушав и об
судив информацию председателя Совета 
муниципального района «Красночикойский 
район» по материалам жителя села Крас
ный Чикой В.М. Коновалова, Совет решил:

1. Обратиться к главе сельского поселения 
«Красночикойское» А.И. Сенотрусову с тре
бованием принять меры по устранению 
несанкционированной свалки вдоль улице 
Западная. В случае непринятия мер адми
нистрацией сельского поселения «Красно
чикойское» исполнению полномочий в 
области благоустройства Совет оставляет 
за со-бой право обратиться в надзорные 
органы». Главе поселения было направлено 
обращение «Уважаемый Артём Иолиевич! К 
Вам обращаются депутаты Совета муници
пального района «Красночикойский район» 
с требованием принять меры по устранению 
не-санкционированной свалки вдоль улице 
За-падная. В случае непринятия мер адми
нистрацией сельского поселения «Красно
чикойское» исполнению полномочий в об
ласти благоустройства. Совет оставляет за 
собой право обратиться в надзорные орга
ны». На что был выдан следующий ответ: 
«Считаю что полномочие «Участие в ути
лизации и захоронение бытовых отходов и 
мусора» исполняется администрацией рай
она крайне неудовлетворительно. В 2015

году на содержание свалки было израсхо
довано 600 тысяч рублей, очищалась же 
свалка по следующему графику: в мае и 
сентябре очистка производилась ежене
дельно, 4 раза в месяц, в остальной период 
2 раза в месяц.

Рост числа несанкционированных свалок 
был минимальный. В 2018 году очистка про
изводилась 4 раза: 7 мая, 9 июня, 7 июля и
20 августа, этого крайне недостаточно. 
Свалка периодически была забита отхода
ми полностью и там, не то что высыпать му
сор, но и развернуть автомобиль было проб
лематично. В качестве примера приведу 
следующее: 2 августа администрация села 
уведомила администрацию района, что 
свалка забита полностью, очистка же была 
проведена 20 августа, 20 дней на свалку не 
было возможности вывезти мусор, в это 
время была подготовка к «Семейской кру
говой», мы просили население навести по
рядок, и люди откликнулись, а вывезти му
сор некуда. По состоянию на 19 сентября 
свалка забита полностью в течение 6 дней. 
Люди активно вывозят отходы из огородов 
на свалку. По подсчётам, в осенний период 
(сентябрь, начало октября), порядка 2 тысяч 
автомобилей ГАЗ-53 будет вывезено насе
лением, без учёта вывозки отходов индиви
дуальными предпринимателями и юридиче
скими лицами. В результате бездействия 
администрации района происходит рост не
санкционированных свалок как на землях 
поселения, так и на землях сельскохозяй
ственного назначения и лесного фонда. Для 
ликвидации несанкционированной свалки

вдоль улицы Западная требуются финансо
вые средства в сумме 400 тысяч рублей, у 
поселения таких средств нет, 2 августа мы 
обратились в администрацию района по 
вопросу выделения данных финансовых 
средств. Ответа в настоящее время не полу
чали.
Прошу Вас рассмотреть следующие вопро

сы:
1. О периодичности очистки санкциониро

ванной свалки.
2. О выделении 400 тысяч рублей сельско

му поселению на ликвидацию несанкциони
рованной свалки вдоль улицы Западная» 
(19.09.2018 г.).

Вот такая переписка, кто и за что отвечает, 
людям по большому счёту всё равно, важно, 
чтоб свалка была очищена. Как уточнил 
В.М. Коновалов, во время отчёта главы по
селения, он снова задал вопрос Артёму 
Иольевичу о том, что администрация посе
ления собирается предпринимать? На что, 
по его словам, глава поселения ответил, что 
свалку будут «возвращать» в прежние гра
ницы, а чтобы люди по сформировавшейся 
уже нехорошей привычке не сыпали мусор 
вдоль обочин дороги, поставят изгородь. 
«Но на дворе 23 мая, а у меня фото и ви
деосъёмка о том, что так ничего и не сдела
но, - огорченно констатирует Валерий Ми
хайлович. - Но сейчас я опасаюсь настоя
щей беды - свалка горит, и уже горит мусор 
вдоль дороги. При нынешних ветрах огонь в 
мгновение ока окажется у заборов и домов. 
К чему это приведёт, никому объяснять не
наД°»- п D „ПО МАТЕРИАЛАМ В. КОНОВАЛОВА.
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Чикой мастеровой

Эту «Карусель» не остановить
И не надо! Потому что наша, чикойская «Карусель» - это боль

шой хореографический коллектив, который на протяжении трёх 
лет дарит самые лучшие, добрые эмоции каждому, кто неравно
душен к культурной жизни села и района. «Карусель» - это 120 
мальчишек и девчонок от семи до 15 лет, это ответственный 
родительский комитет и, конечно же, его руководитель Жаргал 
Доржиевич Гомбожапов. С ним мне посчастливилось познако
миться достаточно давно, в 2003 году, когда хореограф только 
начинал свою работу в Красном Чикое. В начале осени я, мои 
одноклассницы и знакомые девочки пришли на первое занятие. 
Мы стеснялись и переживали -  всё ли будет получаться, не бу
дет ли слишком строг наш учитель. Но нам повезло. С миром 
танца нас познакомил интересный, влюблённый в свою профес
сию человек. Да, он был строг, но справедлив: мы знали, что, 
хорошо поработав над собой, сможем получить место в новом 
танце -  так поощрялся наш труд у станка и на сцене. Мы учи
лись быть командой, разучивая хоровод и восточный танец, 
помогая друг другу за кулисами с причёсками и застёжками на 
костюмах, приглядывали за младшими группами, этих ребят, как 
казалось тогда, было очень много...Мы с удовольствием прихо
дили на каждое занятие независимо от того, что нас ожидало -  
работа над растяжкой, последние репетиции перед концертом 
или...может быть, Жаргал Доржиевич придумает что-то новое? 
Шло время. Мы становились увереннее в себе, держали спину 
ровной, смотрели прямо, чуть приподняв подбородок, и продо
лжали любить танцы. Мы были «Непоседами».

С тех пор какие-то вещи, я уверена, не изменились. Это наст
рой руководителя, ведь Жаргал Доржиевич по-прежнему строг и 
к своей работе относится всё так же ответственно и с душой. 
Правда, сейчас, по его словам, «если хочешь быть современ
ным учителем, идти в ногу со временем, не упускать новых тен
денций, а для этого нужно думать быстрее, жить быстрее». Это 
настрой его подопечных, которые с нетерпением ждут начала 
занятия, чтобы погрузиться в мир танца, с огромным удоволь
ствием и волнением выходят на сцену. Это настрой и любовь 
зрителей, которые уже знают, что, когда начинается выступле
ние «Карусели», стоит ждать чего-то яркого, интересного и впе
чатляющего.

Многое изменилось. Во время нашего разговора нам, конечно, 
было что вспомнить и над чем посмеяться. А Жаргал Доржиевич 
отмечал, что, например, в том зале, где проходили занятия во 
времена «Непосед», сейчас детям просто запретили бы нахо
диться. То же самое касается и транспорта, на котором мы 
отправлялись на «гастроли» по сёлам района или за его преде
лы для участия в конкурсе. Такими «волшебными» были тогда 
условия. Да и костюмы не сравнить. До сих пор с какой-то осо
бой теплотой вспоминаю платье, непозволительно короткое ис
панского, с нижней юбкой из красного ситца, и туфли, совсем не 
пригодные для вальса, который танцевали мои «коллеги». 
Сейчас пошив костюмов лежит на плечах родителей. Мамы и 
папы, бабушки и дедушки (их, кстати, Жаргал Доржиевич всегда 
считает такой же неотъемлемой частью коллектива) с понима

нием относятся к увлечению детей, и, пусть и вздыхая иногда, но 
всё же с удовольствием наряжают юного танцора. Кстати, поезд
ки коллектива также оплачиваются родителями. Родительский 
комитет всегда начеку -  чем помочь, что нужно сделать для того, 
чтобы «Карусель» продолжала своё движение. Такая заинтере
сованность всех сторон даёт хорошие результаты -  одним из 
подтверждений (о большой любви зрителей скажем чуть позже) 
являются успешные выступления детей на различных конкур
сах. 14 мая в Сочи стартовал Всероссийский отборочный этап 
VII Международного фестиваля Inclusive Dance, где выступали 
участники коллектива «Карусель» Данил Капустин и Анжелика 
Филиппова. Эта пара смелых юных танцоров, чьи выступления 
оценивали эксперты из разных стран, являясь победителем кон
курса прошлых лет, уверенно представляла родной Забайкальс
кий край, и так же уверенно Данил и Анжелика заняли второе 
место!

Но то - далёкий Сочи с его морским ароматом, огромной сце
ной, невероятной конкуренцией, компетентным опытным жюри 
победителями и участниками. А мы, чикойские зрители всех воз
растов, хотим здесь, дома, затаив дыхание любоваться выступ
лениями детей! И такая возможность у нас была совсем недав
но. Дважды. 29 апреля, в Международный День танца, и 30 
апреля состоялся отчётный концерт «Карусели». Такое важное 
для коллектива мероприятие Жаргал Доржиевич считает обяза
тельным, потому что именно отчётный концерт, в котором задей
ствован каждый участник коллектива, позволяет руководителю 
показать результат своей работы за год, детям и их родителям -  
оценить свои успехи на танцевальном пути. Зритель же получа
ет массу удовольствия -  больше часа разнообразных, завора
живающих танцев! В этом году мы увидели 12 новых и уже полю
бившихся танцев в исполнении самых маленьких участников - 
дебютантов и уже повзрослевших ребят. Для некоторых из них 
этот отчётный концерт стал последним -  учёба в старших клас
сах требует огромного количества времени и сил. «Подгорная», 
«Северное сияние», «Душа павлина», мужской и девичий пляс, 
Испания, Мексика, Индия, Китай -  всё это стало одним большим 
и красочным действом, которое не останавливалось ни на мину
ту. Концерт, которому каждый зритель (а их за два дня оказалось 
немало) поставил твёрдую пятёрку, завершился общим выхо
дом на сцену. Жаргал Доржиевич поблагодарил ребят, их роди
телей, зрителей, творческие коллективы и коллектив швей -  
всех, кто так или иначе причастен к тому, чтобы «Карусель» ста
новилась всё лучше. С ответным словом выступили родители, 
за вклад в развитие культурной жизни района коллектив и его 
руководителя поблагодарила директор МУК МКДЦ О.Г. Некра
сова. Кстати, концерт получился ещё и благотворительным: 
деньги от продажи билетов будут потрачены на приобретение 
профессионального покрытия полов в хореографическом зале.

В эти дни для ребят Красночикойского района звенят послед
ние в этом учебном году звонки. Юные танцоры тоже отпра
вляются на каникулы, чтобы как следует отдохнуть и набраться 
сил перед новым учебным и танцевальным годом.

Юлия С а в в а те е в а .
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Через призму детского восприятия

Мой прадед - ветеран 
Великой Отечественной Войны

День Победы - священная для нас дата 
на все времена. Он наполняет наши серд
ца гордостью и радостью, скорбью и бла
городством.

Мы гордимся поколением победителей, 
которое подарило нам жизнь и свободу!

В библиотеке с. Барахоево прошёл кон
курс сочинений на тему «Мой прадедуш
ка - ветеран Великой Отечественной вой
ны». И хотя нынешние дети не видели 
своих прадедов, но от своих родителей, 
бабушек знают о войне. В каждой семье 
хранятся фотографии, ордена, медали. 
Всё это передаётся из поколения поколе
нию. Мы должны не только помнить их, 
но и быть достойны их подвига.

Мой прадедушка
Мой прадедушка -  участник Великой Оте

чественной войны. Его зовут Кузьмин Кузь
ма Кузьмич. Он родился в 1926 г. Когда ему 
исполнилось 16 лет, он ушёл воевать на 
фронт. Так как он был высокого роста, его 
взяли воевать. Прадедушка не любил рас
сказывать о своих военных годах. Я знаю, 
что он дошёл до Берлина, служил разведчи
ком, был тяжело ранен в боях на Курской 
дуге. Потом лежал в госпитале около года. 
После госпиталя снова воевал. Домой вер
нулся в 1946 г. Он имеет многочисленные 
награды за проявленное мужество и стой
кость.

К сожалению, я не знаю своего прадедуш
ку. Но я горжусь им. Ещё я ему благодарна за 
то, что он рисковал жизнью, чтобы мы могли 
жить под мирным небом над головой.

А л и н а  П р о к о п ь е в а , 
УЧЕНИЦА 4  КЛАССА.

В своём сочинении я хочу рассказать о 
прадедушке Федотове Иване Николаевиче, 
который был участником Великой Отечест
венной войны. Родился прадедушка 16 ян
варя 1919 года в селе Коротково в боль-шой, 
дружной семье, в которой воспитывалось 
пять детей -  одна дочь и четыре сына.

Сестра умерла очень рано, ей было всего 
16 лет. Прадедушка Иван с детских лет 
трудился, был незаменимым помощником в 
семье.

В 1939 году его призвали на службу в ар
мию. Служба проходила в Амурской области 
в г. Благовещенск, в пограничных войсках. 
Когда пришло время возвращаться домой, 
началась война, и прадедушка продолжил 
защищать нашу страну. На фронте был 
сержантом. Служил в первой погранзаставе 
стрелком, затем в четвёртой погранзаста
ве - командиром пулемётного отделения. 
Прадедушке повезло, он живой вернулся с 
войны. Дома его ждали жена и сын, который 
рос без отца семь лет. В 1947 году родилась 
дочь Валентина, которая в настоящее время 
проживает в городе Спас -  Дальний. Сын 
Геннадий, которому уже 79 лет, живёт в 
г. Благовещенск и моя бабушка Маша, 1952 
года рождения, проживает в с.Коротково ря
дышком с нами. Бабушка ухаживала за сво
им отцом до самых последних дней. Праде
душка работал в колхозе «Ленинский путь» 
механиком, всю жизнь отдал работе. Уйдя на 
пенсию, продолжал трудиться. Прадедушка 
Ваня умер 15 мая 2002 года. Мне не 
пришлось его увидеть, я родилась только 
через 4 года. Но у нас хранятся семейные 
фотографии, где прадедушка с прабабушкой 
вместе со своими детьми и внуками. Внуков 
трое и две внучки, правнуков девять. Со

слов бабушки Маши я знаю, что прадедушка 
был очень добрым, его уважали односель
чане, всегда были открыты двери для гостей.

Со своей женой Антониной Прокопьевной 
прожил долгую жизнь. Было всякое, и горе
сти и радости, но они всё сумели пережить.. 
Прадедушка Иван награждён орденом Оте
чественной войны, медалями «За победу 
над Японией» и «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. Я верю, что из 
памяти нашей никогда не уйдут участники 
Великой Отечественной войны. Их мы будем 
помнить всегда, потому что благодаря им 
продолжается жизнь, мы живём и радуемся 
каждый день.

Аня Ш а й д у р о в а ,
УЧЕНИЦА 6 КЛАССА.

Увековечить на территории главного Храма военнослужащих
Первый камень военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» возле 

города Кубинка Одинцовского района Московской области был заложен министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 июня 2014 года. 
С того дня был проделан грандиозный объём работ, строительство вышло на финишную прямую - навстечу 75-й годовщине 
Великой Победы.

Главный храм защитников
Площадь парка занимает более пяти тысяч гектаров, на которых 

планируется разместить музей авиации, бронетанковой техники, 
артиллерии и спортивные сооружения. Парк также предназначен 
для проведения исторических выставок и экспозиций образцов 
вооружений и военной техники, будут созданы кластеры всех родов 
и видов вооружённых сил.

Большинство объектов уже создано, в них проходят выставки, 
форумы, совещания, коллегии Минобороны, брифинги, реконструк
ции боёв и исторических событий. Немалый интерес для 
посетителей представляет историко-мемориальный комплекс 
«Партизанс-кая деревня», который состоит из более чем 20-ти 
объектов (штабные землянки, конюшня, блиндажи, медпункт, склад 
оружия и боеприпасов, мастерская по изготовлению взрывчатки, 
кухня, пекарня, баня, красный уголок, клуб), где в мельчайших 
подробностях воссозданы быт и будни партизанского отряда времён 
Второй мировой войны .

На территории Парка к 75-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне будет построен главный храм Вооруженных Сил РФ в 
честь Вознесения Христова. С сентября 2018 года начат сбор доб
ровольных пожертвований, а в марте 2019 года глава государства 
перевёл личные средства на создание центральной иконы главного 
храма - Спаса Нерукотворного, которая будет считаться главной 
иконой Вооруженных Сил. Икона и весь уникальный складень 
полностью создаются на личные деньги Владимира Путина.

6

Красночикойцы не остались в стороне
На стадии оформления припарковой территории к работе 

подключились все субъекты Российской Федерации. Гениальная 
идея - создание мозаичных картин о войне воплощается в сёлах и 
посёлках, городах и отдалённых населённых пунктах. Руководят 
работой сотрудники военных комиссариатов. Главная задача - 
оперативно собрать информацию об участниках Великой Отече
ственной войны - погибших, пропавших без вести, умерших от 
ран в эвакуационных госпиталях, вернувшихся с войны и ныне 
живущих для создания фресок и внесения информации для 
просмотра через интерактивные терминалы в галерее «Дорога 
памяти». На сегодняшний день рабочей группой обработано 3372 
фотографии и 13139 информационных сообщений от районных 
военкоматов, содержащих информацию о воинском звании, дате и 
месте рождения, наградах, времени и месте призыва в РККА.
На фронтах Великой Отечественной воевали тысячи забайкальцев, 

родственников, которых судьба разбросала по всему свету, поэтому 
увидеть информацию о своих героических предках на территории 
Храма военнослужащих это не только важно, но ещё и очень по
чётно для любой семьи. Работа не прекращается, военный 
комиссариат (г. Петровск-Забайкальского, Красночикойского и 
Петровск-За-байкальского районов Забайкальского края) продолжа
ет приём фотографий и информации об участниках по адресу: ул. 
Лазо, д.9 г. Петровск-Забайкальский, телефон для справок 
8(30236)2-25-50.
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итературная пятница
Сегодня на страницах литературной пятницы мы предлагаем читателям 
познакомиться с новыми стихами хорошо всем известного поэтического куба 

«Селена».

Под дождик прекрасно 
И что-то чудное снится.
Тёплым укрывшись пледом, 
Проспать можно до обеда. 
Потом взяв французский роман, 
Уйти с ним на мягкий диван.
Под кофе с молочной пенкой, 
Хрустеть зажаренной гренкой.
И строчки Жюль Верна глотая, 
О странствиях дальних мечтая, 
Вновь задремать и проснуться, 
И дождику улыбнуться...

Дина БАТЫРШИНА
Под дождик прекрасно спится

спится,

Нина
ВАРФОЛОМЕЕВА

Дорога домой

Перевалы снежные, 
Горные хребты.
За рулём УАЗика 
Не впервые ты.
Долгая дорога,
То подъём, то спуск.
Реки и обрывы.
К дому я стремлюсь. 
Крепкие, надёжные 
Руки держат руль.
Не свернём с дороги,
Не боимся бурь.
Из колонок льётся 
Песенка про дом,
Про то, как ждут и любят 
Нас в краю родном. 
Скоро я приеду,
Смахну слезу рукой. 
Мама, папа, я приехала! 
На родину! Домой!

Ах, это не день -  а мечта! Попробуем? Красота!

Ольга БЕЛОМЕСТНОВА
Свеча и мотылёк

(басня)

Свеча и мотылёк... Как трогательно, мило -  
В окне горит свеча, и мотылёк летит.
Влечёт его к огню неистовая сила -
Не страсть и не любовь, а лишь мужской инстинкт.
Приятно у огня погреться осторожно,
Вкусить его тепло, и свет, и красоту.
Но ведь огонь горити просто невозможно 
Не опалить усы и крылья на лету.
Совсем упасть в огонь и превратиться в пламя 
Непросто мотыльку, он знает свой удел:
Порхать. И не ронятьмужской победы знамя:
И рядом с огоньком, и совершенно цел.

Нина ВАРФОЛОМЕЕВА
Песнь о Мензе

Наталья АНТОНОВА
Ансамблю «Кудёсы»

Словно ранние летние росы 
Что на зорьке сверкают, звеня 
Нам поют с переливом «Кудесы», 
Голосами уводят, маня.
С ними хочется всласть веселиться,
А с другой песней -  вновь загрустить, 
Иль захочется в пляску пуститься,
О годах и заботах забыть.
Для души и для сердца -  отрада, 
Если ваши звучат голоса.
Как родник, как святая награда 
И как ранняя летом роса.

Сдали нервы...
Не буду я писать стихи, не буду!
Как будто лопнула душа моя.
И рифмы все дурацкие забуду,
Что шепчут в голове, меня дразня.
Я просто не хочу писать и только. 
Зови, мани, хоть дифирамбы пой.
И даже не волнуюсь я нисколько 
А вот в душе тоска, хоть волком вой! 
Ни рифмы, ни словечка....
Сдали нервы...
Чего хочу, не знаю я сама...
Не в первый раз?
Я знаю, что не в первый.
Я -  дура? Ну и что, не я одна.
Сижу, психую... К черту ручку!
Бумагу к черту, к черту стих...
А где-то капает так звучно...
Мозг воспаленный словно сник. 
Считаю капли... Три...Четыре.. 
Сейчас усну... А может нет...
Считаю капли... Где-то в мире 
Родится пусть другой поэт.

В устье Верхнего Кумыра и Мензы 
В XVIII веке появилась ты. 
Хребтами горными окружена,
На страже границы поставлена. 
Казаки тебя основали,
Любовью к родине напитали. 
Природа щедро красотою наделила 
И я тебя навечно полюбила.

Ты Менза моя!Ты в сердце в моём и в душе 
Навсегда, навсегда, навсегда!
Вдали от тебя я скучаю.
Из ручьёв твоих хочу напиться чая,
Воздуха чистого вдохнуть до опьянения 
И наполнить душу вдохновением.
Я из Апдары окину взглядом 
(Вот оно! Родное! Рядом!)
Всё моё село, как на ладони,

Анна КОВАЛЕВА
Басмач

В лесу бродил заброшенный, потерянный щенок.
С перебитой лапою, знать был он одинок.
Почти совсем отчаявшись, набрел щенок нечаянно 
На чьё-то зимовьё.
Вдали людей заметил,видать, что их жилье.
Так вкусно пахнет жареным 
И похлебкой сваренной 
У собаки с голоду аж живот свело.
Тихонько ковыляя (лапа-то больная),
К стану приближаясь, пёс хвостом вилял.
В глаза смотрел он с болью:
«Быть может, сердобольные, покормите меня?» 
Мужик кусочек хлеба и похлёбки дал,
Довольный пёс наелся и чашку облизал.
Вот так и познакомилась собака с кедрачами,

За месяц попривыкли, став почти друзьями. 
Закончился кедровник, домой уже пора.
Орех добыто много, целая гора.
А как же быть с собакой,она-то ни при чём? 
С собой беднягу взяли, назвали Басмачом.
С тех пор Басмач с Иваном крепко подружи

лись,
И на охоте вместе много лет трудились. 
Смышленым и толковым щенок тот оказа
лся,
Уверенно, напористо он за зверями гнался. 
А как сезон закончится, дом пёс охраняет, 
Чужих встречает лаем, в ограду не пускает. 
Но как-то незаметно годы пролетели,
Теперь Басмач с хозяиномвместе постарели. 
Не ходят на охоту, не рвутся по кустам,
Лишь с грустью вспоминают:
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И каждый бросит камень...
«В 2012 году Геннадий Николаевич 

Маймага, глава сельского поселения 
Ессей, Эвенкийского муниципально
го района Красноярского края, по 
просьбе жителей, и выполняя свои 
предвыборные обещания, принял 
решение о полном запрете продажи 
алкоголя. Данная инициатива была 
одобрена земляками: мужья пере
стали напиваться и избивать жен -  в 
семьи пришел мир; пьяные подрост
ки перестали хулиганить и совер

шать преступления; исчезли постыдные 
случаи с пьющими детьми; сократился 
бытовой и производственный травма
тизм, но, самое главное, перестали уми
рать люди. Остались недовольными толь
ко торговцы спиртным, получающие бас
нословную прибыль от спаивания абори
генов и местного населения. Да ещё их 
подопечные - оглупевшие от пьянства 
алкоголики - больные, несчастные, опу
стившиеся люди, убеждённые в том, что 
пиво, вино, водка - это «специфические 
продукты» питания, и даже самая разве
сёлая жизнь. Были и мелкие пакостники, и 
откровенные вредители, противники бла
гого начинания, которые рьяно отстаива
ли свои права на «предпринимательскую 
деятельность», сводящуюся к продаже 
алкоголя, по факту же яда и наркотика, 
порционно расфасованного в бутылочную 
тару с яркой этикеткой. Против «сухого 
закона» писались письма в газеты и раз
личные государственные инстанции; бы
ли угрозы физической расправы в адрес 
«выскочки, которому больше всех надо» и 
нападения, а когда это не подействовало, 
пошли суды, которые, однако, утвердили 
законность введённого запрета.

Так бы и осталась забытой эта история, 
если бы не произошли подобные события 
в Индии, где в штате Бихар в 2016 году 
полностью была запрещена продажа 
спиртного в магазинах, барах и отелях. 
Очередным героем нашего времени стал 
главный министр штата Нитиш Кумар, в 
своих предвыборных речах обещавший 
борьбу с самогоноварением, но после вы

боров, под нажимом избирателей, пошел 
дальше, запретив спиртное совсем. Его 
призыв: «Настало время великих соци
альных изменений» воодушевил местных 
парламентариев и 243 депутата дали кля
тву воздерживаться от употребления 
алкоголя. Вероятно, ориентир был взят 
на «трезвые штаты» Гуджарат и Керала, 
которые считаются одними из самых пре
успевающих индийских регионов. Пар
ламентарии, поняв, что путь от разоре
ния к достатку возможен только через ут
верждение трезвости, приняли закон, 
согласно которому за употребление и за 
продажу спиртного можно угодить в тюрь
му на 10 лет. Хочешь заниматься контра
бандой? -  милости просим! Более 40 
тысяч человек были арестованы за неза
конное хранение спиртного в домах и 
магазинах.

Благотворное влияние политики отрезв
ления ощутили на себе и некоторые жите
ли государственных субъектов Российс
кой Федерации. Например, Чеченская 
республика много лет подряд занимает 
первое место в «трезвом» рейтинге рос
сийских регионов. Антиалкогольные ини
циативы республики Саха (Якутия) стали 
результатом того, что более двухсот сель
ских поселений народными сходами уста
новили у себя «сухой закон». Удивитель
ный пример явила республика Тыва, кото
рая впервые за многие годы вошла в 
число российских регионов с высоким 
уровнем рождаемости, тогда как в Крас
ноярском крае в 15 раз уменьшился ес
тественный прирост населения, на фоне 
высокого уровня алкоголизации населе
ния.

Что станет с Россией в ближайшем бу
дущем? В каком направлении она будет 
развиваться?»- пишет в своей статье 
«ФЕНОМЕН ТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ и каждый 
бросит камень...» С.С. Аникин из г. Крас
ноярска и далее предлагает возможный 
сценарий, - В одном из своих интервью, 
публичный клирик РПЦ МП протоирей 
Дмитрий Смирнов заметил, что к 2050 
году русские исчезнут с лица Земли, а их

место займут арабы и представители 
тюркоязычных племен. Что это значит?»

Что в ближайшие годы из среднеазиатс
ких стран СНГ на постоянное место жи
тельство в России будут завезены нес
колько десятков миллионов мигрантов. 
Жители будут говорить на тюркском наре
чии, а на остаток русскоязычных этносов 
можно будет взглянуть в резервациях, где 
тем будет разрешено доживать свой 
короткий век, с уродливыми детьми 
хмельного зачатия. Эти остатки былой 
цивилизации будут наглядным пособием 
для подрастающих поколений, которым, 
показывая пальцем на прокажённых, 
будут внушать: «Смотри! Это русские. 
Они не захотели жить трезво. Когда-то им 
Аллах дал всё, и они владели половиной 
мира. Но их приучили пить вино, и они 
променяли своё счастье на этот яд и 
наркотик. Помните: это харам, страшный 
грех. Не прикасайтесь к вину».

Как вам такое будущее наших потом
ков? А ведь сценарий небеспочвенный. 
Как далее пишет автор, «В это время, 
когда писался материал, в Якутске про
шёл стихийный митинг против мигрантов, 
интенсивно населяющих этот северный 
регион, вытесняющих с рабочих мест 
коренное население, выводящих за пре
делы республики сотни миллионов руб
лей. На улицы вышли тысячи людей, гото
вых сейчас же, своими силами изгнать 
непрошенных гостей, требуя от власти 
выдворения всех мигрантов за пределы 
республики Саха (Якутия). Сказала своё 
веское слово и мэр столицы Сардана Авк
сентьева: «Мы у себя на родине, у себя в 
городе! Мы хозяева нашей земли! И надо 
это донести всем!» Будьте уверены, трез
веющая Якутия донесёт до каждого, кто в 
доме хозяин.» Они донесут, потому что 
приобретают трезвый характер мышле
ния, а сможем ли мы с попустительским 
отношением к проблеме пьянства, «под
польной торговлей водкой», с обилием 
спиртного в магазинах и страдающими от 
пьянства детьми?!
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Ярмарка вакансий
>5
ц  Федеральная служба войск 
X  национальной гвардии Россий- 
^  ской Федерации по Забайкаль- 
ГО скому краю приглашает на службу 
® граждан РФ в возрасте от 18 до 35 
^  лет, способным по своим личным и 
Q. деловым качествам, физически под- 
^  готовленных, годных по состоянию 
О, здоровья (группа здоровья А, Б) не 
К  имеющих судимости, образование 

среднее (полное) общее:
- на вакантные должности в отделе

ния вневедомственной охраны Забай
кальского края;

- на службу в Чукотский автономный ок
руг г. Певек.

Основные льготы и гарантии для сот
рудников Росгвардии, проходящих службу 
в г. Певек:

- льготное исчисление выслуги лет для 
назначения пенсии (1 месяц службы за 2 
месяца) на всей территории Чукотского 
автономного округа;
- к денежному довольствию сотрудников, 

проходящих службу в районах Крайнего 
Севера, устанавливается двойной коэф
фициент и процентные надбавки до 100% 
(на всей территории Чукотского автоном
ного округа);

- сотрудникам начисляются процентные 
надбавки к денежному довольствию, в

размере 10% по истечении 6 месяцев с 
увеличением её на 10% за каждые после
дующие 6 месяцев до 100%;

- ежегодный оплачиваемый проезд в 
отпуск и обратно сотрудникам Росгвардии 
и члену семьи, оплата проезда членам 
семьи один раз в два года в соответст
вии с трудовым законодательством РФ;
- сотрудникам Росгвардии в связи с пере
водом, переездом к новому месту службы 
выплачивается подъёмное пособие на 
сотрудника и членов его семьи;

- сотрудник имеет право на бесплатное 
медицинское обслуживание.

По всем вопросам обращаться по адре
су: с. Красный Чикой, ул. Первомайс
кая, 64.
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П Р О Г Р А М М А
27 МАЯ, 

понедельник
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 27 мая.

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 новости.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Коп". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Познер". [16+]

28 МАЯ, вторник

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 28 мая. 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 новости.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с "Коп". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+]

29 МАЯ, среда
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 29 мая. 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 новости.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Коп". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+]

30 МАЯ, четверг
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 30 мая. 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 новости.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Коп". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+]

31 МАЯ, пятница
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 31 мая. 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 новости .
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21 .ЗО'Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Х/ф . "Манчестер у моря". [18+]

1 ИЮНЯ, суббота

6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до фая".

[12+]
6.25 Х/ф "Вербовщик". [16+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" 

[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 "Космическая одиссея 

Алексея Леонова". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт". [6+] 
13.20'Живая жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив". [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "Без меня". [12+]
0.50 Д/ф "Джо Кокер". [16+]

2 ИЮНЯ, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Один шанс из тысячи".
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00 Новости.
10.10 'Жизнь других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [6+]
13.20 Д/ф. "Александр Балуев.

"У меня нет слабостей". [12+]
14.25 Х/ф "Благословите женщину". 

[12+]
16.45 "Ледниковый период. Дети".

Новый сезон. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Т/с "Ярмарка тщеславия". 

[16+]
0.25 Х/ф "Благословите женщину". 

[12+]

РОССИЯ

27 МАЯ, понедельник
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25". Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". 

[12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]

28 МАЯ, вторник
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.

17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". 

[12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]

29 МАЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". 

[12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]

30 МАЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]

12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". 

[12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]

31 МАЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Перекаты судьбы". [12+] 
0.55 Х/ф "Другая семья". [12+]

1 ИЮНЯ, суббота
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]

9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина".
13.10 Х/ф "Счастливая жизнь

Ксении". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Любовь под 

микроскопом". [12+]
1.05 Х/ф "Продаётся кошка". [12+]

2 ИЮНЯ, воскресенье

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 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
14.50 "Выход в люди". [12+]
15.55 Х/ф "Блатми намерениями". 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". [12+]
0.50 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.
1.50 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с "Гражданин начальник". 

[16+]
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27 МАЯ,понедельник
5.00 'Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных 

событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
23.20 "Место встречи". [16+]

28 МАЯ, вторник

5.00 'Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]

16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных 

событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Ж1вая мина". [16+]
23.00 Сегодня.

29 МАЯ, среда
23.10 "Крутая история". [12+]
5.00 'Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.

Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных 

событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Д/ф "Тайна вечной жизни".

30 МАЯ, четверг

5.00 'Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.

Судьбы". [16+]

12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных

событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Захар Прилепин.

Уроки русского". [12+]

31 МАЯ, пятница

5.00 'Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Доктор свет"'. [16+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.

Судьбы". [16+j
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 "Мы и наука. Наука и мы". [12+] 
0.30 Квартирный вопрос. [0+]
1.25 "Место встречи". [16+]

1 ИЮНЯ, суббота
7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секрет на миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение".
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.25 "Международная пилорама".

[18+Г

2 ИЮНЯ, воскресенье
7.00 Сегодня.
7.20 'У нас выигрывают!" [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 Д/с "Малая земля". [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 "Итоги недели".
19.10 Х/ф "Двенадцать часов". [16+]
21.15 "Ты супер!" [6+]
23.05 Х/ф "Муха". [16+]
1.20 Т/с "Адвокат" [16+]

ДОМАШНИИ
27 МАЯ,понедельник

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

несовершеннолетних". [16+]
10.30 "Давай разведёмся!" [16+]
11.30 "Тест на отцовство". [16+]
12.30 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.35 Х/ф "Подруга особого 

назначения". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "40+, или Геометрия 

чувств". [16+]
1.40 "6 кадров". [16+]

28 МАЯ, вторник
7.40 "6 кадров". [16+]
8.00 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 'Удачная покупка". [16+]
9.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
9.30 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
10.30 "Давай разведёмся!" [16+]
11.30 "Тест на отцовство". [16+]
12.30 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.35 Х/ф "Я люблю своего мужа".

[16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Рецепт любви". [16+]
1.10 "6 кадров". [16+]

29 МАЯ, среда
7.20 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
8.00 "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+]
10.00 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.00 "Тест на отцовство". [16+]
13.00 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.05 Х/ф "Я знаю твои секреты".

[16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз". 

[16+]
0.50 "6 кадров". [16+]

30 МАЯ, четверг

7.20 "По делам 
несовершеннолетних". [16+]

8.00 "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+]
10.05 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.05 "Тест на отцовство". [16+]
13.05 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.05 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.10 Х/ф "Когда папа Дед Мороз".

[16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Одна на двоих". [16+]
I.15 "6 кадров". [16+]
2.30 Х/ф "Неукротимая Анжелика".

31 МАЯ, пятница
7.05 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
8.00 "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+]
10.40 "Давай разведёмся!" [16+]
II.40 "Тест на отцовство". [16+]
12.40 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.45 Х/ф "Одна на двоих". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Лучик". [16+]

1 ИЮНЯ, суббота
7.15 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
8.00 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
10.20 Х/ф "Невеста на заказ". [16+]
12.25 Т/с "Оплачено любовью". 

[16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Не могу забыть тебя". 

[16+]
1.00 "6 кадров". [16+]

2 ИЮНЯ, воскресенье
6.20 Д/с "Героини нашего времени". 

[16+]
8.00 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
9.35 Х/ф "Обратный билет". [16+]
11.30 Х/ф 'Жёны на тропе войны". 

[16+]
13.55 "Полезно и вкусно". [16+]
14.00 Х/ф 'Жёны на тропе войны". 

[16+]
15.35 Х/ф "Лучик". [16+]
20.00 "6 кадров". [16+]
21.00 Х/ф "Нелюбовь". [16+]
0.50 "6 кадров". [16+]
2.30 Х/ф "Белое платье". [16+]
4.25 Д/с "Героини нашего времени".

[16+]

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Красночикойский район»

сообщает о предоставлении в собственность земельных участков для веде
ния личного подсобного хозяйства из земель населённых пунктов:

- площадь 868 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Черемхово, ул. Новая, 5/2а;
- площадь 3465 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 

район, с. Черемхово, ул. Центральная, 116;
- площадь 1000 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 

район, с. Красный Чикой, ул. Горная, 25;

- площадь 3400 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, 78а.
- площадь 3253 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 

район, с. Урлук, ул. Комсомольская, 30 “а”.
В течение 30 дней с момента опубликования извещения граждане и юриди

ческие лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, Красно
чикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный 
телефон: 2-12-14, pochta@chikoy.e-zab.ru.
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Поздравляем!
Коллектив 
редакции 

поздравляет 
с юбилеем - 

Юлию 
Евгеньевну 

САВВАТЕЕВУ!
Пусть красивою дорогой будет 

виться жизнь твоя. Счастье 
пусть шагает в ногу от невзгод 
тебя храня. Пусть судьба тебе 
подарит то, чего желаешь ты. 
Пусть исполняются желания и 
сбываются мечты. Будь счастли
ва. Любви тебе, веры, надежды, 
добра.

С юбилеем - 
дорогую, любимую маму, 

бабушку, свекровь 
Ольгу Валентиновну 

БОЛОДЫРЕВУ! 
Поздравляем с юбилеем, и желаем 

чтоб всегда, ты была опять свет
лее, отступила чтоб беда. Позд
равляем и желаем, чтоб успех не 
покидал, ты прекрасна, ты - свя
тая, это мы и прежде знали. 
Поздравляем пусть повсюду солн
це светит всё светлей. “Ты сама 
как будто чудо”, - скажем мы тебе 
скорей. Здоровья, счастья, любви.

А л ё ш а , М а ш а , А н то н , 
К с ю ш а , А н д р е й .

с. Б ольш ая речка.

ПРОДАЮТСЯ:
срочно - картира в 3-квартирном 

доме, пластиковые окна, скважина, 
теплица по ул.Жукова,14-2. Докумен
ты готовы, цена договорная.

Тел.89144568178.

Куплю японское легковое или грузо
вое авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто. Тел.: 
89149810904; 89834283708 (МТС).

дом с. Черемхово. Тел. 89149824722.

Побелка, покраска, наклеивание 
обоев, штукатурка, шпатлевка.
Большой опыт работы в городской 
строительной компании.
Тел.: 89141253042; 89149354735.

дом 24,3 кв.м с. Архангельское, цена 
200 тыс.руб.; конная косилка (рабо
чая), цена 25 тыс.руб.

Тел.89245084482.

Изготовление и продажа арболи- 
товых блоков. Тел.: 89145145516; 
89141461437.

СП К “Сибирь” продаются корма: овёс 
семенной, дроблёнка, пшеница, дос
тавка на дом бесплатно.

Тел.: 89145087898; 89141307808.

РАЗНОЕ:
Доставка гравия, песка. КамАЗ. 

Тел.: 89141284105; 89243732414.

Услуги мотокультиватора. Вспаш
ка мелких огородов до 3-х соток. 
Звонить заранее по тел. 8914- 
1366638.

Проведение свадеб, корпорати-
вов и других праздников. Мы подни
мем настроение вам и вашей компа
нии. Тел. 89144933647, Константин.

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

Куплю коней, коров, быка на мясо. 
Тел.: 89244590959; 89834372960.

Куплю мясо говядина, можно живым 
весом. Тел. 89141307808.

Оказываем услуги по вывозке мусо
ра. Тел. 89141375126.

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
До 220 каналов в высоком качестве, в лю

бой точке России, низкие цены, большой 
выбор акций по вашим возможностям!
Весь комплекс услуг — оборудование, дос

тавка, установка, настройка, обслуживание!
Телефон агента МТС 

в Красночикойском районе: 
+7-914-501-72-20.

В здании бывшего 
магазина 
“НАРАН”

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА, 

действуют хорошие 
скидки. Время работы 

с 9 до 19 час.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо

ставлении в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования из земель 
сельскохозяйственного назначения:
- площадь 70743 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, сель

ское поселение “ Черемховское”, урочище “Озера”.

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства из зе
мель населённых пунктов:
- площадь 3536 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Эты- 

тэй, ул. Новая, 44;
- площадь 3000 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Ма- 

лоархангельск, ул. Солнечная, 55.
В течение 30 дней с момента опубликования извещения граждане и юридические лица, заин

тересованные в предоставлении земельного участка, имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже настоящего земельного участка по адресу: Забай
кальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контакт
ный телефон: 2-12-14, pochta@chikoy.e-zab.ru.

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.

Сварочные работы:
котлы, ворота, заборы с элементами холодной 

ковки, отопление, печки, беседки, мангалы, 
любые металлоконструкции, сварочный ремонт 

грузовых а/м и тяжёлой техники. Выезд по району.
Тел.: 89144667517; 89141314146; 

89242784582; 2-24-84.

Спутниковый интернет
в любой точке Забайкальского края

45 Мбит/ сек.

ООО “С-Телеком”.
Тел. 83022355333.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Кладка печей. 

Обшивка профлистом.
Тел.89144782517.

ИП Лукьянова И.В.
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по изготовлению профлиста 
(кровельный, заборный) по вашим 

размерам; качели, беседки, мангалы, 
ворота с элементами ковки, 

ул. Первомайская, 76-а, кв.2. 
Тел.: 89145097410; 89243879520.

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ОКНА Иот фабрики окон и дверей 
г. Иркутска.

Ремонт окон; замена резиновых 
уплотнителей и стеклопакетов. 

Тел. 89141280058; 89243852389.

ПРОДАМ АВТОШИНЫ:
175|70| R13; 175|70|R14; 185|70|R14; 195|65| 

R15; 205|65|R16; 205|70|R15; 215|60|R16; 
215|90|R15; 235|75|R15; 225|75|R16; 265|70| 
R16; 31x10x50/R15. Штамповка, литьё в нали
чии и под заказ. Принимаю б\у АКБ, медь, алю
миний.
Тел. 89144305286, ул. Авиационная, 10-а.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Большой выбор цвета и фотопе
чати. Цена за 1 кв.м - 400 руб.

Тел. 89144336098.
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АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”
Тел. 89148008282; 89243738282. 

Ежедневно.
ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита. 
Выезд с 7 до 8 часов. РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - 

Красный Чикой (выезд в 6 час. утра).
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет  - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 
ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. ЦЕНА - 600 руб. 

АВТОСТАНЦИЯ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

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. 

Цена билета 1500 руб.
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 

Детям до 5 лет  -  скидка.
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.

ТАКСИ “КОМФОРТ”
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 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.

ПАМЯТИ ЕЛИСТРАТОВА Ефима Ануфриевича.
15 апреля не стало нашего любимого де

душки, мужа, отца Елистратова Ефима 
Ануфриевича.

Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь.
Течёт рекой поток слезинок 
И не кончается ничуть.
В душе навек печать застыла,
Был всегда ярдом, близко и вот...
Беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко...

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости за всё

плохое...
Как жаль - вернуть

тебя нельзя.
Спасибо всем, кто был с 

нами в эти тяжёлые дни 
для нашей семьи, кто пришёл проводить в 
последний путь.

Жена, дочь, внучка.

ПРОДАЮТСЯ: 1634; 2- 12- 04 .

куры-несушки, бройле
ры, цыплята, гусята, 
утята, индюшата, цеса- 
рята, фазанята. Дос
тавка. Тел.: 8924397- 
5607; 89243917311.

пескоблоки размер 
400х 200x200. Дёшево. 
Тел.89141377204.

готовый бизнес (в связи 
с отъездом). Кофейные 
аппараты в наличии 4 
шт. Тел. 89144933647, 
Константин.

пиломатериал: брус, 
дос-ка (обрезная, необ
резная), столбы. Бес
платная доставка.

Тел. 89144712773.

горбыль сырой: сосна 
2000 руб, лиственница - 
3000 руб; ГАЗ-53.
Тел.: 89141273686; 

89144960048.

УАЗ-фермер, 2011 г.в.; 
УАЗ-таблетка, 2010 г.в., 
установлены силовые 
бамперы, лебёдки.

Тел. 89243707100.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Викто
ровне и Ивану Кирилловичу Стрекаловским, Виктории Ива
новне Жарихиной, всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти сына, внука, племянника 

Василия.
В эти трагические дни мы скорбим вместе с вами.

Кочешковы.

“Тойота-Сурф”, 1993 
г.в., левый руль в исп
равном техсостоянии, 
цена 210 тыс.руб.

Тел. 89149567281.

металлическвая лодка 
“Воронеж”, лодочный 
мотор “Вихрь-25” с за
пасными частями, те
лежка для транспорти
ровки. Тел.: 8914491-

Администрация сельского поселения «Большереченское» 
выражает соболезнование Карповой Галине Васильевне, 
детям Елене, Александру, Андрею, их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, отца, дедушки, бывшего му
зыкального руководителя Большереченской СОШ, Боль- 
шереченского СДК

КАРПОВА Николая Николаевича.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами

Коллектив МОУ “Большереченская СОШ” выражает 
соболезнование родным в связи со смертью бывшего 
учителя, музыкального руководителя, активного участника 
творческой жизни посёлка, хорошего человека 

КАРПОВА Николая Николаевича.

крупка, пшеница, овес, 
дроблёнка. Доставка до 
Красного Чикоя. с. Боль
шакове, 21. тел.: 8924- 
5118678; 89145118978.

L L 3ПАМЯТИ БУГРИНСКОГО 
Фёдора Захаровича

Дорогие земляки, односельчане!
Примите слова искренней благодар

ности за отзывчивость, сострадание, 
бескорыстность от всей нашей семьи.

Апрель в этом году принёс нам непоп
равимую утрату. Ушёл из жизни скоро
постижно, неожиданно для всех наш до
рогой отец Бугринский Фёдор Захаро
вич.

До самого последнего часа был он оптимистом, неравно
душным человеком, обладал чувством юмора и творчес
ким вдохновением.

Восхищала всех его любовь к природе, к родному Чикою. 
В свои 87 он обязательно бывал на природе, любовался 
рекой, собирал травы, грибы и ягоды, наблюдал за 
птицами. Всегда ждал, когда прилетят птицы с зимовки, а в 
хо-лодное время кормил голубей, воробьёв и синичек. О 
своих питомцах - кошке и коте мог рассказывать часами. 
Всегда подкармливал собак.

Любил порядок, относился ко всему по-хозяйски. Всегда 
ремонтировал забор, качели, скамейки в микрорайоне. Его 
балкон весной первым расцвечивался яркой геранью и 
шафранами. Для детей заливал зимой горку и очень 
радовался, что много детей приходит кататься. Для всех 
детей микрорайона был хорошим дедушкой.

Играл на гармошке, отлично пел и сочинял стихи и песни. 
В любой момент мог рассказать наизусть целую поэму. Всю 
жизнь с удовольствием занимался ремонтом теле - ^ р а 
диоаппаратуры, часов. Мог отремонтировать любую обувь 
и даже шить на машинке.

Талантливым человеком был наш Фёдор Захарович. Уди
вительно, но получив только начальное общее образова
ние, отец с самого молодого возраста не боялся работать в 
разных отраслях. Был бухгалтером в колхозе и промхозе, 
товароведом по пушнине, егерем, начальником участка. 
Работал техн и ком-лесоводом в лесхозе. На пенсию ушёл 
из отделения связи, где работал электромонтёром. И вез
де был профессионалом высокого разряда.

За свою трудовую деятельность награждён медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне», «Дети войны», грамотами и благодарностя
ми. Нашего отца всегда отличало неравнодушное отноше
ние ко всему происходящему в стране, крае, районе, селе. 
И в преклонном возрасте он не раз награждался грамотой 
администрации сельского поселения за активную жизнен
ную позицию.

Мы гордимся своим отцом. Сердечно благодарим всех, 
кто поддержал нас в нашем горе. Это коллеги из админи
страции муниципального района, управления образования, 
школ района, спортивные сообщества, друзья, родные и 
знакомые.

Взрослеют наши дети, растут внуки. Шумят в наших садах 
посаженные отцом кедры, сосёнки, ёлочки, цветут сирень и 
багульник... Жизнь продолжается... А мы вспоминаем отца 
каждый день. Вспомните и вы, земляки! Ибо теперь - толь
ко помнить...

Дочь Лариса, сын Александр, наши семьи.
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