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С праздником!
Дорогие ветераны и работники 

Федеральной службы судебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днём судебного пристава!
Сегодня Федеральная служба судебных приставов имеет 

высокий статус и занимает достойное место в системе органов 
исполнительной власти. Это говорит о признании государством 
заслуг людей, которые ответственно и беспристрастно, 
целеустремлённо и самоотверженно трудятся, чтобы 
торжествовал закон, сила которого в его исполнении.

От их работы напрямую зависит вера граждан в силу закона 
и авторитет государства. Поэтому, несмотря на множество 
проблем и трудностей, с которыми приходится сталкиваться, 
су-дебные приставы вкладывают свои знания, опыт, силы в 
дело служения Закону, в защиту конституционных прав и 
законных интересов граждан. Многие из них уже доказали своё 
право но-сить зелёный берет, ставший с недавнего времени 
символом чести и профессионального мастерства судебных 
приставов.

Верим, что и впредь вы будете с не меньшим усердием и 
столь же безупречно способствовать укреплению законности в 
России, ведь во многом именно от вас зависит эффективность 
судебной системы. Спасибо вам за добросовестность и тер
пение, за то, что, не считаясь с личным временем, вы 
прикладываете все свои силы для выполнения поставленных 
перед вами задач. Особые слова благодарности вашим 
родным и близким, которые поддерживают вас в трудную 
минуту. Пускай они будут для вас надёжной опорой во всех 
ваших начинаниях, надёжным тылом, дающим силы и энергию 
для выполнения поставленных задач. От всей души желаем 
вам доброго здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, 
неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, мира, достатка и 
новых достижений в профессиональной деятельности.

С Днём народного единства!
Уважаемые земляки!

4 ноября наша страна отмечает один из главных 
государственных праздников -  День народного единства. Он 
символизирует идею национального согласия и сплочения 
общества.

Этот праздник -  дань уважения вековым российским тра
дициям единения народа во имя Отечества. И сегодня нацио
нальное согласие и единство общества, основанные на нравст
венных ценностях, испытанных веками, являются необходи
мым условием для стабильного и динамичного развития Рос
сии, спокойной и благополучной жизни её граждан.

В этот замечательный праздник мы искренне благодарим всех 
жителей района за добрые дела, общественные инициативы, 
большие и малые достижения, ведь именно в них -  любовь к 
малой родине и великой стране, забота о родных и близких.

Пусть этот праздник поможет нам воплотить в жизнь достой
ные помыслы об укреплении родного района, края, страны.

Желаем всем жителям района счастья, успехов в работе на 
общее благо! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, 
благополучие и радость!

Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  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 .

Награды
Кооперативу - 

золотую медаль

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив 
«Красночикойский» получил ещё одну награду -  золотую медаль 
по итогам всероссийского конкурса «Лучший СПКК», который 
проводило министерство сельского хозяйства Российской Фе
дерации в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2018». Это высокая оценка деятельности 
коллектива кооператива.

СПКК «Красночикойский» работает на благо чикоян вот уже 
почти двадцать лет. За это время он завоевал высокий авторитет 
у местного населения и коллег-финансистов, помог многим 
сельхозпредприятиям и потребителям в решении насущных 
финансовых вопросов.

Поздравляем коллектив кооператива с наградой. Процветания,
новых высот и новых наград! „  _

Д. Б а т ы р ш и н а .

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМОЙ ЭФИР»!
4 ноября с 12 часов проводится «Прямой эфир» с главой 

района Евгением Алексеевичем Гостевым. Глава района ответит 
на поступившие в его адрес вопросы и те, что поступят во время 
«Прямого эфира». Настройте свои радиоприёмники на волну 
103,3 FM радио «Чикой - FM».

Уважаемые земляки! Вы можете задать интересующие вас 
вопросы по телефону: 89144808700 и в режиме реального вре
мени по радио (для жителей сёл, где ведётся вещание «Чикой- 
FM») или по телефону получить ответ.

Звоните! Спрашивайте! Слушайте!

Гражданам, которые осуществляют заготовку кедровых орехов 
и имеют зимовья в границах «Национального парка «Чикой», 
необходимо обратиться в администрацию парка для нанесения 
на карту точного местонахождения зимовий и путей подъезда к 
ним. Звонить по телефону 8(30230)2-10-91, или обращаться по 
адресу: с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 1, стр.1, кабинет 
№ 9.

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.



В сельском поселении «Архангельское»

Подарок к
Именно подарком можно назвать отреставрированный памят

ник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны, в с. Архангельское и облагороженную вокруг него тер
риторию. Проведение работ стало возможным благодаря адми
нистрации сельского поселения и лично главе B.C. Куприянову. 
Это его стараниями совместно с Н.А. Богиней был разработан 
эскиз, составлена проектно-сметная документация, и благодаря 
настойчивости Владимира Сергеевича при поддержке куратора 
поселения В.В. Михайлова проект был поддержан в рамках 
программы и выделены средства в объёме 999 тысяч рублей.

Отпуска и нервов стоили Владимиру Сергеевичу поиск под
рядчика и производство строительных работ. «Кого я только сю
да не привозил, - рассказывает глава, теперь уже с улыбкой. - 
Посмотрят объём работ, смету и отказываются. Поэтому очень 
благодарен работникам ООО «Энергия» и всем, кто с ними ра
ботал за то, что согласились строить и выполнили свою рабо
ту добросовестно и качественно».

Действительно, объём работ выполнен большой: металличе
ское ограждение территории, реставрация лестницы, укладка 
плитки и бетонирование подножия памятника, реставрация фи
гуры солдата, склонившего знамя в вечном поклоне перед па
мятью павших, новые гранитные плиты с дополненными имена
ми воинов, новый постамент для Вечного огня. Поработали и од
носельчане, очистившие территорию от мусора, установившие 
новые скамейки. Им же предстоит ещё собрать оставшиеся 
средства (таково условие программы, построенной на основе 
софинансирования) для установки подсветки. Эти работы пла
нируется выполнить ко Дню Победы.

Какое-то особенное чувство возникает, когда смотришь на доб- 
ротно-выполненную работу. Дело-то сделано святое. Не нужно 
теперь стыдливо прятать глаза за разбитые ступени, потрескав-

празднику

шиися памятник, неполные списки павших, проходя мимо или 
во время праздничных мероприятий.

Хорошо стоять у необычных ворот и снизу вверх наблюдать, 
как отражаются на чёрном граните облака мирного неба и с бла
годарностью вспоминать тех, кто обеспечил нам это мирное не
бо, да и саму возможность стоять и смотреть, возможность жить. 
И, наверное, не предполагали авторы проекта, что почти мисти
чески по мере того, как приближаешься по ступеням к памятни
ку, всё явственнее проступает чёрный фон плит и буквы фами
лий, словно из глубины времени.

Подобного обустроенного памятника больше нет пока в сёлах 
района (я не имею в виду райцентр). А они должны быть. И ар
хангельцы показали, что эту задачу решить реально.

Лидия В е д е р н и к о в а .

p i t s

3Q1S

3 ноября 2018 года на территории рынка 
«Автомир» с 11:00 часов будет проходить 
ежегодная ярмарка «ОСЕНЬ-2018».

Постановлением администрации муници
пального района «Красночикойский район» от 
17 октября 2018 года № 594 утверждён реко
мендуемый перечень товаров, реализуемых 
на сельскохозяйственной ярмарке «Осень - 
2018», в который входят:

овощеводческая, птицеводческая продук
ция;

ю, мясная продукция, колбасные изде- 
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лия;
молочная продукция; 
мёд, продукты пчеловодства; 
хлеб, хлебобулочные изделия; 
кондитерские изделия, выпечка; 
зерно, дроблёнка, комбикорма; 
изделия декоративно-прикладного творче

ства.
Уважаемые жители и гости нашего района! 

Приглашаем вас принять активное участие в 
ярмарке.

Все необходимые справки на мясную про
дукцию можно получить в ветлаборатории, 
ко-торая будет работать с 9 часов по адресу: 
ул. Юбилейная, 21.

Предоставление торговых мест участникам 
ярмарки будет бесплатным.

Для участия в ярмарке необходимо подать 
заявку в кабинет 211 администрации муници
пального района «Красночикойский район».

Телефон для справок: 2-24-71.

ВНИМАНИЕ!
ОГИБДД ОМВД России по Крас- 

ночикойскому району информи
рует: в период времени с 01:00 
часа до 02:30 25 октября 2018 
года по ул. Пролетарской в рай
оне дома № 32 с. Красный Чикой 
предположительно произошло 
дорожно-транспортное происше
ствие, в результате которого по
гиб человек.

Всех, кто располагает какой-ли- 
бо информацией или стал свиде
телем возможно дорожно-тран
спортного происшествия, просим 
сообщить в ОМВД России по 
Красночикойскому району по но
мерам телефонов дежурной час
ти 02; 2-11-31; 2-19-41; 2-13-34.
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С десятой международной конференции«Реки Сибири и Дальнего Востока»

Обсуждались актуальные вопросы
12-13 октября я принимала участие в X 

Международной конференции «Реки Си
бири и Дальнего Востока» в г. Новоси
бирске. Конференция была посвящена 
вопросам устойчивого развития в бассей
нах рек, сохранения рек и озёр как в Си
бири и на Дальнем Востоке, так и в других 
регионах, обмену местным и междуна
родным опытом, выработке предложений 
для общества и различных ветвей власти.

В докладе к.э.н. О.П. Бурматовой из Но
восибирска «Нижнее Приангарье как объ
ект стратегических разработок» описаны 
отдельные элементы системы стратеги
ческого планирования и управления. И 
хотя доклад посвящён региональному 
уровню планирования и исследований, 
описанные возможности программно-це
левого подхода для комплексного реше
ния проблем охраны окружающей среды 
могут быть использованы и на уровне 
муниципалитета. Полностью текст и пре
зентацию этого выступления любой заин
тересованный человек может получить в 
Совете МР.

Для нас, безусловно, особый интерес 
представляет материал доклада «Спут
никовый мониторинг загрязнений рек при 
добыче россыпного золота в 2018 году» 
директора Центра спутникового монито
ринга и гражданского контроля Ольги Чу- 
паченко. Три региона были в области мо
ниторинга в 2018 году: Забайкальский и 
Красноярский края и Амурская область. 
Всего было обработано, расшифровано и 
изучено 86 спутниковых снимков по наше
му краю. Было выявлено 37 фактов заг
рязнения рек в 10 районах Забайкаль
ского края, в т. ч. рекХилкотой и Широкая. 
Установлен факт загрязнения поверх
ностных вод р. Широкая, р. Хилкотой в 
результате деятельности ООО «с/а «Тай
га». Управлением был рассчитан ущерб 
за загрязнение р. Широкая юридическому 
лицу ООО «с/а «Тайга» на сумму 717 тыс. 
руб. Расчёт ущерба и все материалы про
верки были направлены в Забайкальскую 
межрайонную природоохранную прокура
туру для принятия мер прокурорского 
реагирования. Совет района обращался в

Центр космического мониторинга в мае 
2018 года с предложением включить реки 
района в область мониторинга. О. Чупа- 
ченко предлагает всем заинтересован
ным лицам включиться в космический мо
ниторинг рек через анализ 10 бесплатных 
снимков в день. Для этого нужно пройти 
обучение на специальном вебинаре (обу
чение через интернет по специальной 
программе). Участие в вебинаре бесплат
ное и дистанционное. Необходимо пред
ставить в Совет свои данные, будет сфор
мирована группа, в результате обучения 
мы научимся читать, анализировать кос
моснимки, а затем, по мере необходимо
сти, обращаться в природоохранную про
куратуру.

Об участии общественности в процессе 
принятия экологически значимых реше
ний в своём выступлении говорил А.А. Ко- 
лотов, член Ангаро-Байкальского бассей
нового совета, российский координатор 
международной экологической коалиции 
«Реки без границ». Он привёл примеры 
принятия без общественного обсуждения 
нормативных документов. Так, 26 марта 
2018 г. распоряжением правительства РФ 
сужены границы водоохранной зоны Бай
кала с 3 - 70 километров до 4 - 4,5 км - 
200 метров. Проект приказа министерст
ва сельского хозяйства России в апреле
2018 г. о корректировке правил рыболов
ства для Байкальского рыбохозяйствен
ного бассейна разрешил промышленный 
отстрел нерпы на озере Байкал, что, по 
замыслу авторов, должно обеспечить два 
прибайкальских региона ценным жиром и 
мехом. И противоположный пример: по 
требованию общественных экологических 
организаций и местных жителей Монго
лия соглашается провести на территории 
России публичные консультации по 
проектам строительства комплекса ГЭС 
в Монголии, угрожающих Байкалу, а в ре
зультате - изменение проекта, его реали
зация под вопросом. А.А. Колотов пред
лагает, как минимум, ввести процедуру 
обязательного общественного обсужде
ния всех экологически значимых решений 
по Байкалу (например, через Федераль

ный закон № 94 "Об охране озера Бай
кал"). Вообще многие выступающие гово
рили о ценности общественного обсужде
ния в процессе приёма значимых с эколо
гической точки зрения решений, говорили 
и о неподготовленности общественности 
к прохождению данной процедуры. У нас 
в районе также есть примеры таких оши
бок. Но об этом позже...

Для педагогической общественности 
района будет интересен материал с мас- 
тер-класса "Использование водных бес
позвоночных для оценки качества вод в 
быстротоках" доктора географических 
наук Т.С. Вшивковой, директора ФНЦ Би
оразнообразия ДВО РАН. Татьяна Сер
геевна показала, что методы биоиндика
ции достаточно информативны, не тре
буют дорогостоящего оборудования, мо
гут быть освоены даже школьниками, по
тому широко используются в мониторинге 
водных объектов. Методическое пособие 
и всю имеющуюся у меня информацию 
также можно получить в Совете МР.

Чрезвычайно полезным был практикум 
по интерпретации, который вела Свет
лана Кукпина - координатор Сибирской 
ассоциации интерпретации, преподава
тель кафедры почвоведения и оценки зе
мельных ресурсов ИГУ. Интерпретация -  
это процесс целенаправленной коммуни
кации, который стимулирует эмоциональ
ные и интеллектуальные связи между ин
тересами аудитории и значениями, зало
женными в ресурсе. Проще говоря - это 
методика донесения до слушателей своих 
мыслей и позиций с опорой на эмоцио
нальную сферу и эмоциональную память 
человека.

Было огромное количество дискуссий, 
где обсуждались актуальные вопросы, 
связанные с сохранением экосистем реч
ных бассейнов, антропогенным воздейст
вием на реки Сибири и других регионов 
мира, развитием движения в защиту рек. 
Материалы конференции и в бумажном, 
и в электронном виде будут у меня после 
опубликования. Приглашаю к их изучению
всех желающих! -  -С. СТРЕКАЛОВСКАЯ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА М Р .

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом ОМВД России по Красночикойскому району на ноябрь 2018 года

Должность, Ф.И.О. руководителя Звание Дата и время Раб.тел.

Начальник ОМВД Линейцев Владимир Александрович Капитал полиции 1; 13; 22 ноября с 11 до 20 час. 2-19-39

Заместитель начальника ОМВД - начальник полиции 
Трофимов Алексей Михайлович Подполковник полиции

9, 20, 29 ноября 
с 11 до 20 час. 2-14-72

Заместитель начальник ОМВД - начальник следственного отделения 
Кузнецов Максим Владимирович

Подполковник
юстиции

2,14, 23 ноября 
с 11 до 20 час. 2-13-97

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
Ларионова Елена Васильевна Майор полиции 8,19, 28 ноября 

с 11 до 20 час.
2-11-71

Инспектор миграционного пункта ОМВД 
Грешилова Альбина Валентиновна

Старший лейтенант 
полиции

7; 16, 27 ноября 
с 11 до 20 час. 2-15-97

Помощник начальника ОМВД (по работе с личным составом) 
Шкедова Наталья Леонидовна

Старший лейтенант 
внутренней службы 6; 15; 26 ноября с 11 до 20 час. 2-21-02

Начальник ОГИБДД ОМВД Ситников Андрей Федорович Майор полиции 12; 21; 30 ноября с 11 до 20 час. 2-13-34

В выходные и праздничные дни приём ведёт ответственный от руководства.
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Информирует природоохранная прокуратура

Выявлены факты реализации сетей 
в магазинах Красного Чикоя

В октябре 2018 года Забайкальской 
межрайонной природоохранной прокура
турой с участием сотрудников полиции и 
государственного инспектора Забай
кальского территориального отдела кон
троля, надзора и рыбоохраны Ангаро- 
Байкальского территориального управле
ния Федерального агентства по рыболов
ству проведены проверки исполнения 
законодательства о сохранении водных 
биологических ресурсов при реализации 
запрещённых орудий лова в Красно- 
чикойском районе.

В ходе проведённых проверок выявле
ны факты реализации синтетических се
тей для спортивного и любительского ры
боловства в магазинах с. Красный Ни
кой.

Действующим законодательством пре
дусмотрен запрет для продажи орудий

лова рыбы и сетематериалов, примене
ние которых в данной местности запре
щено правилами рыболовства. Соглас-но 
п.п. «а» п. 33 Правил рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бас
сейна, утверждённых приказом мини
стерства сельского хозяйства РФ от 
07.11.2014 г. № 435, запрещается приме
нение сетей всех типов.

В ходе проверок в двух магазинах изъя
то 15 синтетических сетей, в отношении 
владельцев магазинов возбуждено два 
дела об административных правонару
шениях по ст. 14.2 КоАП РФ, материалы 
дел направлены для рассмотрения ми
ровому судье.

Б. Х о р л о е в ,

И.О. МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА, МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ.

К Дню сотрудников органов внутренних дел

Доброе слово
Общественный Совет при ОМВД Рос

сии по Красночикойскому району в пред
дверии празднования Дня сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе
дерации проводит акцию «Доброе слово 
о полицейских». Принять в ней участие 
могут все жители района, написав отзыв 
о работе, участковых, дознавателей, сот
рудников О ГИБДД и дежурной части, уго
ловного розыска и других подразделе
ний, или рассказав по телефону 2-14-97 
или 2-21-02. Отправить отзыв можно на 
адрес газеты «Знамя труда» или на элек- 
трон-ную почту znamenka32@yandex.ru.

Ждём добрых слов!
А первый отзыв хочется опублико

вать уже сейчас. Его написала На
дежда Николаевна Козырева, житель
ница города Читы.

«Мы, учителя средней школы, выра
жаем глубокую благодарность и призна
тельность сотрудникам ОМВД России по 
Красночикойскому району Александру

о полицеиских
Аптынникову и Анатолию Шишмарёву, 
участковому уполномоченному, за прояв
ленную оперативность и помощь в воз
врате школьных денег в размере 49000 
рублей. Огромное спасибо!», - написано в 
письме на адрес начальника отдела 
полиции.

Дело в том, что 13 августа заявительни
ца по ошибке перевела денежные сред
ства через онлайн Сбербанк не на тот но
мер, ошибившись в цифрах. Деньги бы
ли зачислены жителю Фомичево. Поняв 
свою ошибку, женщина обратилась в по
лицию, позвонив по телефону и попросив 
содействия в решении вопроса. Сооб
щение было зарегистрировано, по нему 
прошла проверка, которую провёл 
участковый уполномоченный полиции. 15 
августа деньги Н.Н. Козыревой были 
возвращены получателем добровольно.

Д. Б а т ы р ш и н а , 
п р е д с е д а т е л ь  ОС п р и  ОМВД России 

п о  К р а с н о ч и к о й с к о м у  р а й о н у .

Охрана труда Обучающий Семинар
Система охраны труда в 2018 году пре

терпевает огромные изменения. Утверж
дён ряд новых правил по охране труда 
для отдельных видов работ. Внесены из
менения в процедуру обучения в сфере 
охраны труда и оценки квалификаций и в 
процедуры проведения проверок и др. По 
статистике, почти половина всех санкций 
при проверках ГИТ - за нарушение пра
вил охраны труда. За каждого необучен
ного по охране труда сотрудника работо
дателю грозит штраф 130 тыс.руб. сан
кции могут достигать 500 тыс.руб., а в 
отдельных случаях - лишение свободы до
7 лет. В связи с этим Российский фонд 
«Экономика и управление» 6 и 7 ноября 
проводит семинар «Реформирование 
системы охраны труда: госудаственная 
политика, экономические перспективы,
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юридические коллизии». В ходе семинара 
слушатели получат практические коммен
тарии к новым правилам охраны труда, к 
внесённым и планируемым изменениям. 
Услышат экспертные разъяснения о по
рядке проведения надзорных проверок с 
применением контрольных листов в рам
ках риск-ориентированного подхода.

Семинар предназначен для руководите
лей подразделений по охране труда и 
промышленной безопасности, начальни
ков служб производственного контроля. 
Стоимость участия в семинаре 28500 
руб. и стоимость онлайн-трансляции - 
22800 руб. Желающим обучиться обра
щаться по телефонам: 84957981349; 
84957980954; 89672856231, эл.почта: 
conference@profitcon.ru

С. В а с и л ь е в .

“Знамя труда”

Сегодняшний день села

Семенной фонд 
нужно готовить

Подведены результаты заключительного 
отчёта, некоторые данные из него хотелось 
бы привести.

В 2018 году было высеяно 346,5 тонны 
семян зерновых культур. Из них приобре
тено для посева в хозяйствах района 122,5 
тонны семян путём межхозяйственного 
обмена, а также за счёт покупки семян выс
ших категории.

В текущем году специалистами учрежде
ния обследованы и апробированы 146 га 
зерновых культур. Летом условия для рос
та и развития сельскохозяйственных куль
тур были благоприятными, поэтому были 
отмечены хорошие виды на урожай, на 
отдельных полях до 30 ц/га могли получить. 
В результате обследования были выявле
ны самые чистые посевы зерновых культур 
в КФХ Михайловой А.М., потому что в этом 
году в КФХ приобрели и применили на 
практике дорогостоящие препараты 
средств защиты растений от сорняков.

Плановый урожай собрать не удалось. 
Сильный снегопад стал причиной потери 
значительной части урожая в хозяйствах 
всех категорий форм собственности, в ре
зультате сложилась очень трудная, слож
ная ситуация с уборкой полеглых хлебов, с 
большими затратами. Поистине говорят: 
«Хлеб дорог и малый, и большой».

В последние годы оказывается государ
ственная поддержка по парам. И отмечаем, 
что в связи с этим в сельхозпредприятиях 
стали более серьёзно относиться к обра
ботке паровых полей.

Сегодня ответственная пора в плане за
сыпки семенного материала под урожай
2019 года. В отделе Россельхозцентра про
должается проверка качества семян. На 
сегодняшний день на анализы поступили 
более 50 проб семян Госсортоучастка. Про
верены на полный анализ партии семян 
овса и ячменя КФХ Кузнецова Н.М., кото
рые соответствует требованиям ГОСТ. Ос
тальным хозяйствам до наступления силь
ных морозов предстоит завершить очистку 
семян, а некоторым фермерам нужно бу
дет произвести обменные операции уже 
сегодня. Ведь хорошо известно, что весной 
дорог каждый час: не упустить влагу из поч
вы, хорошо посеять в предельно сжатые 
сроки. Я уверена, что наши сельхозтоваро
производители сделают всё, зависящее от 
них, и с учётом технологической дисципли
ны.

Пользуясь случаем, поздравляю наших 
тружеников села с прошедшим Днём ра
ботника сельского хозяйства. Пусть не сло
мят вас неудачи, больше будет подарков 
судьбы, в малом зернышке пшеницы летом 
и зимой сила солнышка хранится и земли 
родной. Будьте здоровы, счастья и благопо
лучия!

Л . Х а н д у е в а , 

н а ч а л ь н и к  К р а с н о ч и к о й с к о г о

МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА ФФГБУ 
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА.
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К  go-летию Красночикойской ЦРБ

Каждому стараются помочь
Если призадуматься, пока мы 

здоровы, то не замечаем, что 
живёт в деревне фельдшер. 
Вернее, замечаем, но нас
только уже привыкли к тому, 
что он есть и всегда поможет, 
что не задумываемся над тем, 
как даётся ему эта помощь, во 
что обходятся бессонные ночи 
и ненормированные рабочие 
дни. Между тем, вряд ли най
дётся в Малоархангельске 
семья, в которой не прозвуча
ли бы однажды тревожные 
слова: “Беги за врачом!” 
Историю Малоархангельского 

фельдшерского пункта (по 
воспоминаниям старожилов) 
можно начать с сороковых го
дов, когда в деревне появи
лась женщина-фельдшер, как 
тогда говорили - медичка. 
Приехала она сюда с нашим 
деревенским парнем, жили у 
его родителей. Анна Карповна 
Михайлова была с Украины. 
Лечила больных, приходила в 
школу, осматривала ребят и 
пела им украинские песни. 
Ещё вспоминают Анастасию 
Михайловну Беломестнову, 
которая вместе с семьёй жила 
в медпункте, а в другой комна
те вела приём больных. 
Фельдшером, который посвя
тил своему делу и селу много 
лет, была Агриппина Павлов
на Забелина.

До 1962 года в селе при 
фельдшерском пункте было 
родильное отделение.

Вместе с Агриппиной Пав
ловной работали Анна Ива
новна Линейцева, санитаркой 
Анна Сергеевна Негодяева. 
Отличительной особенностью 
Агриппины Павловны было то, 
что она помнила имена, фа
милии и даты рождения всех 
ребятишек села. В любое 
время дня и ночи она спешила 
на помощь: пешком, на лоша
ди, мотоцикле, велосипеде, на 
чём придётся. Всегда в её 
сумке были витаминки, кото
рыми она угощала маленьких 
пациентов. Ведь тогда привив
ки делали на дому. Малень
кая, худенькая, она в дождь и 
снег, в жару и холод шагала 
по деревенским дорогам Ма- 
лоархангельска, Барахоево, 
Коротко во. Жители уважали 
её. А ещё она была чистюлей, 
чего и требовала от своих па
циентов. Когда приходила в 
школу, то обязательно после 
осмотра детей белой ваткой 
проверяла чистоту в школь
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ных помещениях. Агриппина 
Павловна очень любила свою 
профессию. После её ухода на 
пенсию, жители ещё длитель
ное время обращались к ней 
за советом. Доктор по призва
нию, она была рада помочь.

15 марта 1972 года по нап
равлению главного врача рай
онной больницы Александра 
Ивановича Тарасова в Мало- 
архангельск была направлена 
Нина Георгиевна Анохова (Ко
лесникова). На исполкоме Ма- 
лоархангельского сельского 
Совета Нину Георгиевну ут
вердили в должности. Пред
седателем сельского Совета 
был Михаил Осипович Линей- 
цев. Жила Нина Георгиевна в 
здании медицинского пункта 
около двух лет. Объём работы 
был очень большой: ведение 
беременных, патронаж детей 
до года, прививки, приём 
больных, вызовы на дом. Сво
его транспорта в ФАПе не бы
ло, на вызовы добирались 
пешком, на велосипеде, на ко
не. Ещё фельдшер наблюдал 
за санитарным состоянием 
столовых, детского сада, шко
лы, магазинов, свиноводче
ского комплекса, ферм. Было 
много инвалидов, ветеранов 
ВОВ, которые требовали осо
бой заботы. Трудности были с 
доставкой больных в Крас- 
ночикойскую районную боль
ницу. Телефона в селе было 
всего два, скорую помощь не 
всегда было возможно выз
вать, доставляли своими сила
ми.

В 1974 году Нина Георгиевна 
переехала в школьную кварти
ру, где жила с молодыми учи
телями Малоархангельской 
школы, а в 1975 году вышла 
замуж. Нина Георгиевна с 
1973 по 2012 год была депута
том сельского Совета. Актив
ное участие принимала в жиз
ни школы - была шефом-вожа- 
той. Ходила в походы со 
школьниками, помогала в про
ведении внеурочных мероп
риятий, участвовала в семина
рах и совещаниях, ездила 
вместе с детьми на участки в 
колхоз. Входила в комсомоль
скую организацию колхоза 
имени Кирова.

В 1982 году силами колхоза 
было построено новое здание 
ф ельдш ерско-акуш ерского  
пункта. Открылись там аку
шерский пункт и физиокаби
нет, просторная процедурная и

кабинет фельдшера. Инстру
менты были только самые 
необходимые: весы, тонометр, 
фонендоскоп, многоразовые 
шприцы, которые нужно было 
после каждого использования 
стерилизовать, и медикамен
ты для оказания экстренной 
медицинской помощи. За ме
белью для ФАПа Нина Геор
гиевна ездила сама в город 
Читу.

Нина Георгиевна - опытный 
специалист. Фельдшер -  уни
кальная профессия. Он тера
певт и хирург, педиатр и нев
ропатолог, окулист и дермато
лог. Всеми этими знаниями 
обладает наш фельдшер. Ди
агнозы, которые ставит Нина 
Георгиевна, всегда точны. А 
как она волновалась и пережи
вала за своих пациентов, 
сколько пролито радостных и 
горьких слёз. Какое надо 
иметь терпение, такт, состра
дание, оказывая помощь без
надёжно больным. Требова
тельной, мудрой она была для 
молодых мам.

Проработала Нина Георгиев
на фельдшером 41 год, за вре
мя работы она была в каждом 
доме нашего села и «вела» 
четыре поколения детей - ма- 
лоархангельцев. «Дожила до 
правнуков», - говорит Нина Ге
оргиевна. За свой труд наг
раждена грамотами, благодар
ностями различного уровня, 
ей присвоено звание «Почёт
ный житель с. Малоархан- 
гельска». А это свидетельству
ет о признании жителями се
ла, общественностью заслуг 
фельдшера Нины Георгиевны 
Колесниковой.

Более двадцати лет санитар
кой с Ниной Георгиевной про
работала Надежда Петровна 
Пешкова -  ответственная, вы
держанная, трудолюбивая по
мощница. Рано утром прихо
дила в медпункт, топила печь, 
готовила инструменты. В мед
пункте всегда чистота, уют, 
белоснежные шторы, тепло. И 
первой пациентов встречала 
приветливая Надежда Пет
ровна. Кроме своих прямых 
обязанностей, она своевре
менно оповещала мамочек о 
предстоящих прививках. Доб
рую память о себе оставила 
эта скромная женщина-труже
ница.

После Надежды Петровны 
санитарками работали На
талья Александровна Шеку-

нова и Людмила Юрьевна Ше- 
лопугина.

В 1981 году по распределе
нию главного врача Красночи
койской районной больницы 
приехала работать в родное 
село Валентина Васильевна 
Яковлева. Здесь её встретила 
Нина Георгиевна Колесникова, 
которая стала наставницей 
молодого специалиста. Пер
вый пациент, первый вызов, 
отчаянье и радость -  всё пре
одолела Валентина Василь
евна и заслужила уважение и 
признательность у жителей, ей 
верили и доверяли.

Санитаркой и истопником в 
то время работала Анна Сер
геевна Колесникова, которая 
могла и укол поставить, и пе
ревязку сделать, оказать пер
вую медицинскую помощь.

В 1983 году Валентина Ва
сильевна работает в медпун
кте на 0,5 ставки, проводит на 
территории гаража предрей- 
совый осмотр водителей кол
хоза им. Кирова. В новом мед
пункте работали уже другие 
санитарки -  Василиса Макси
мовна Негодяева и Мария Ми- 
наевна Лоскутникова.
В 1986 году в связи с отпуском 
Нины Георгиевны фельдше
ром работала Нина Констан
тиновна Болдырева (из села 
Большая Речка).

Валентина Васильевна в 
1991 году перешла работать в 
Малоархангельскую школу, ве
ла уроки домоводства у дево
чек, исполняла обязанности 
медицинской сестры. Вален
тина Васильевна на селе сла
вится хорошей рукодельни
цей: вяжет и вышивает, поэто
му до сих пор приходит в шко
лу и проводит кружок «Весё
лые петельки».

Окончание следует.
С о в е т  м у зе я ,  

в о л о н т е р с к и й  ОТРЯД 

М а л о а р х а н г е л ь с к о й  школы.
На фото Н.Г. Грешилова.

“Знамя труда” 2 н о я б р я  2 0 1 8  Г.



Александр ДАВЫДОВ

Наши парижские приключения

Г. МАНАЕВ
Нельзя нам повторить двадцатый век

Шумно взревели двигатели самолёта, инер
ция слегка толкнула тело из сидения, наш 
«Аэрбас» рейсом из Цюриха приземлился в 
аэропорту Шарля де-Голля Парижа. Почему- 
то лететь в Париж из Москвы значительно 
дешевле через Цюрих, чем напрямую. Впе
реди нас ждала встреча с семьёй нашей 
старшей дочери и, самое главное, знаком
ство с внуком, которому вот-вот должно ис
полниться 4 месяца. Собственно, на его кре
стины мы и ехали. Ещё в Москве мы догово
рились, что встречать нас не нужно, сами 
доберёмся. Конечно же, не хотелось обре
менять зятя, у которого сейчас много рабо
ты, и он зачастую возвращается домой где- 
то около 23 часов, и дочь, которая намерева
лась заказать нам такси. Для двух россий
ских пенсионеров, по нашему обоюдному с 
супругой мнению, это было бы слишком 
жирно. Хотя у меня был один хороший аргу
мент в виде двух тяжеленных чемоданов, 
против такого решения, но я решил его не 
использовать. В Париж мы прибывали уже 
во второй раз (в первый мы приезжали на 
автобусе из бельгийского Антверпена) и нас 
уже не так манили его достопримечательно
сти, больше хотелось погулять по его улоч
кам, бульварам и паркам вместе с нашим 
внуком Ярославом.

За бортом самолёта уже было темно. Ярко 
мелькали за иллюминатором аэродромные 
огни, многочисленные самолёты, спецтехни- 
ка аэродромного обслуживания. Через не
которое время наш самолёт остановился у 
приёмного рукава возле большого цилинд
рического здания, подсвеченного по всей ок
ружности цветами национального флага 
Франции. Попрощавшись с кабинным экипа
жем (стюардессами), мы с толпой пассажи
ров переместились в павильон выдачи бага
жа. Не слышно стало русской речи, вывески 
и все объявления на французском и англий
ском. Внутренний голос не заставил себя 
ждать, тут же в очередной раз проворчал:

- Какого черта не учил язык!
Мы получили багаж, привели себя в поря

док и пошли по указателям на RAR-B (по- 
нашему -  электричка). На широком тран
спортёре (движущая лента) мы двигались 
по коридорам, затем перешли на эскалатор 
и стали подниматься на верх. Чемоданы по
ка не тянули мои руки, спасибо французам, 
и я разглядывал окружающее нас урбанизи
рованное пространство. Вдруг я увидел, как 
показалось мне, знакомое место. Наш эска
латор двигался внутри стеклянного рукава в 
ярко освещённом зале с многочисленными 
такими же пересекающимися, как лучи про
жекторов, рукавами. Не будучи уверенным 
на все сто, я всё же сказал супруге:

- Смотри, в этом месте снимали эпизод 
фильма «Экипаж», где герои М.

Жжёнова и Л. Филатова обсуждали какие-то 
проблемы.
- Так его же давно снимали, - пыталась воз

разить она.
- Стекло уже помутневшее, да и эскалатор 

довольно изношен, - стоял я на своём.
Эскалатор вывез нас на платформу для 

посадки в шатл. Это такой трамвайчик без 
вожатого, курсирующий под землёй этого ог
ромного аэропорта. Мы сели и через нес
колько остановок оказались на другой плат
форме, где можно было сесть на электричку 
RAR-B, чтобы на ней доехать до 6-й ветки 
парижского метро. Однако попытка купить 
билет в одной из касс не увенчалась успе
хом. Светловолосая мадам (а может мад
муазель, кто их там разберёт), что-то сказа
ла на своём и удалилась. Делать нечего, 
пошёл искать помощи, благо недалёко мая
чили фигуры двух то ли полицейских, то ли 
секьюрити. Спросил, как мог у этих черноко
жих парней, где купить билеты на этот RAR- 
B, будь он неладен. Они поняли вопрос и 
сказали, что-то, показывая на выход к авто
бусной остановке. Я им ещё раз потрудился 
объяснить, что мне нужна электричка, вспо
миная про себя высказывания Задорнова, 
царство ему небесное, про тупых американ
цев. Они опять ответили примерно также, 
показывая чем-то похожим на резиновую ду
бинку, на тот же выход. Пришлось возвра
щаться к нашим чемоданам и жене ни с чем. 
Кассы не работают, но есть автоматы для 
продажи билетов. Решаю попросить кого- 
нибудь купить билеты в автомате. Останав
ливаю первого попавшегося молодого чело
века азиатской внешности и прошу его ку
пить билеты. Сначала он пытается мне по
мочь, а потом, как бы спохватившись, что-то 
говорит, до меня не доходит, а вот жена по
няла -  последняя электричка ушла на Париж 
20 минут назад. Ну что делать, придётся ид
ти на автобус, не ночевать же здесь. На ос
тановке темно, стоят два автобуса, возле 
одного толпится народ и стоит человек в 
униформе. Пытаюсь у него спросить по-анг
лийски:

-  Месье, как доехать до ближайшей стан
ции метро?

- Садитесь вот на этот автобус, -  показы
вает он на автобус, возле которого толпи
лись люди.
- Где купить билеты? - опять спрашиваю я.
- Садитесь, он бесплатный,- отвечает мне 

человек в униформе.
Мы оказались одними из последних пасса

жиров автобуса, поэтому чемоданы грузил в 
багажное отделение поверх других. Супруга 
успела найти свободное место где-то посе
редине автобуса, мне же пришлось искать 
его уже в хвосте. Моими соседями оказались 
хмурые чернокожие парни, такие же тёмные,

как и всё за окном. Делая вид, что нисколько 
не смущаюсь данному обстоятельству, я сел 
на свободное место, и мы поехали. Сначала 
ехали по автостраде: мелькали многочис
ленные указатели, эстакады и развязки. По
том въехали в какие-то небольшие улочки, 
переулки, в свете фар мелькали небольшие 
домики с черепичными крышами. На одной 
из улиц дорогу ненадолго перегородил авто
фургончик, становившийся под погрузку.

- Туда ли мы едем? - стало зудить меня 
сомнение. Жена сказала при посадке:
- Следи за чемоданами, доча предупрежда

ла, что надо быть осторожными.
- Как за ними следить, если они в багажном 

отделении, а я в самом хвосте автобуса, да 
ещё в столь угрюмой компании? -  возмуща
лось моё нутро.

- Успокойся, всё будет нормально, -  сказал 
тогда я ей, а сейчас повторял себе.

И вот за окном я заметил ярко освещённую 
железнодорожную платформу. Возможно, 
это станция метро! Автобус остановился, а 
пассажиры засуетились и потянулись на 
выход. Выходил я одним из последних, наши 
чемоданы сиротливо ожидали нас уже на 
тротуаре. Загрузившись поклажей, мы дви
нулись за толпой в подземный переход. 
Вдруг все засуетились, всё пришло в движе
ние, народ побежал. И тут, нам явно Бог 
послал, кто-то крикнул по-русски:
- Через две минуты последняя электричка!
Это придало нам сил. Изрядно запыхав

шись, мы оказались на платформе за нес
колько секунд до прибытия электрички. Де
журная по платформе объявила, что элект
ричка последняя, билеты не нужны. Ввалив
шись в полупустой вагон, мы перевели дух. 
Теперь нужно было разобраться, где выхо
дить. Изучив схему движения поезда, я на
шёл название станции, где имелся выход на 
нашу 6-ю линию метро.

- Фу, как груз с плеч, -  выдохнул я, - теперь 
всё ясно.

Через несколько остановок электричка спу
стилась под землю, и мы мчались по темно
му туннелю навстречу с родными. Вот наша 
станция, мы выходим и идём по длинному 
переходу в метро. Но тут нам дорогу пре
граждают турникеты. Чтобы их пройти, нуж
ны билеты, которых у нас нет. Опять стал 
спрашивать у редких прохожих и по-англий
ски и по-русски с досады, где купить билеты. 
И одна девушка в клетчатом плаще, по-рус
ски с едва заметным акцентом, сказала мне:
- Вон из того прохода люди идут с билетами.

Поблагодарив её, направился в указанном 
направлении. Вот уже показались кассы и 
автоматы для приобретения билетов, но 
чертовщина какая-то!

Передо мной опять турникеты. Чтобы прой
ти через них нужны билеты с электрички, а

мы ехали на халяву. Что делать? Негодова
ние и неопределённость делали своё дело. 
Мне бы вырваться на поверхность. А там я 
помчусь как Т-34 по берлинскому Вильгель- 
мштрассе, гремя колесами чемоданов на 
улицу Лякурб. Как учили в школе и в учили
ще прыгать через козла (надо же, пригоди
лось!), я перепрыгнул через турникет и пред
стал перед автоматом продажи билетов. 
Время позднее, пассажиров мало. Через 
пару минут Бог мне послал молодого фран
цуза с аккуратной бородкой и в длинном пид
жаке, слегка похожего на актёра Игоря Кос
толевского. Он помог мне купить билеты и 
спросил:

- Вы откуда?
- Из России, - на что он удивлённо вскинул 

брови.
- Какова цель вашего визита, -  опять поин

тересовался он, пока мы шли вместе.
- Едем в гости к дочери и внуку, -  ответил я.
- Вы первый раз в Париже?
- Нет, к счастью, второй, - тут наши пути ста

ли расходиться.
Я пожелал ему удачи, и было ускорил шаг. 

Меня осенило, а где же моя супруга и чемо
даны? Сосредоточившись и сориентировав
шись, я нашёл то место, где их оставил. Пе
чаль тревожного ожидания на её лице быст
ро сменилась на радостную улыбку, как 
только она меня увидела.

Настроение поднялось. Я радовался уже 
знакомому белому кафелю парижского мет
ро, лежащий на скамейке бомж с десятидне
вной щетиной, казался мне милым и добрым 
дедком, приближающийся электропоезд ра
достно приветствовал нас своим свистом. 
После непродолжительной поездки под зем
лёй поезд выскочил на поверхность и дви
гался по эстакадам с металлическими фер
мами, построенным ещё в самом начале 
прошлого века. Создавалось впечатление, 
что мы летим над городом. Внизу мелькали 
бульвары, улицы и переулки с припаркован
ными автомобилями, скутерами и мотоци
клами. Многочисленные кафе уже закрыва
лись, посетителей оставалось немного. 
Вскоре мы «прилетели» на нашу станцию 
Sevres-Lacourbe. Было тепло и тихо. Я уже 
не ругал французов, спуская свои чемоданы 
по старинной лестнице с чугунными баляси
нами, за то, что они сделали эскалатор толь
ко на подъём. Мы вышли на улицу, где нам 
уже многое было знакомо. Вот русский мага
зинчик, где полгода назад я покупал ткемали 
для соуса. Вот булочная, где часто по утрам 
я покупал багеты и божественные круасса
ны. А за этой дверью есть симпатичный дво
рик, а за ним православная церковь, приме
чательно то, что как и в католической церк
ви здесь рядами стоят скамейки для прихо
жан. В этой мясной лавке работает старичок 
85 лет, из них 62 года он бессменно стоит за 
этим прилавком и так искусно нарезает око
рока, что ломтики кажутся прозрачными.

Вот мы и пришли. Наше путешествие из 
аэропорта Шарля де Голя стоило нам 3,5 ев
ро и массу ярких впечатлений и эмоций. Ус
тавшие и счастливые, обнимаемся с до
черью, идём смотреть внука. Но он спит, зна
комиться будем завтра.

2018 г.

Двадцатый век. Россия так страдала, 
Всё от врагов границы защищала.
Да ещё свой народ заволновался, 
Идеями он Ленина загорался.
И началась гражданская война.
Не нам судить, кто прав, кто виноват. 
Одни идеи Ленина

всей грудью защищали, 
Другие родину, Россию сохраняли.
А вот и власть народная пришла.
Да что народу-то она дала?
Всё на идеи Ленина валили,
И власть имущие чудили.
Эксперимент с народом проводили, 
Среди своих врагов они искали 
Да без судов на север угоняли.
А враг тем временем не спал,
И в 41-ом он напал.
Ведь Сталин весь народ поднял 
И даже тех, кого врагами он считал. 
Четыре года воевали.
Большой ценой победу одержали.
А лучше жить мы всё-равно не стали 
После войны Варшавский договор 
Мы свято соблюдали.
Для них мы строили и охраняли,
А про себя мы просто забывали,
Ведь власть имущие всё знали.
Да они вида нам не подавали.
В Афганистане мы порядки наводили, 
Своих ребят на битву увозили.
И многих в цинковых гробах

с Афгана привозили.
В восьмидесятых, вроде бы, зажили,
Да «Горбачёвы» перестройку объявили. 
Обидно, «строить» он не собирался - 
Он для Германии старался.
Россию предал и в Германию подался. 
А Ельцин реформаторов набрал

И в один миг народ свой обобрал.
Те реформаторы по-своему чудили,
И что смогли к рукам всё прихватили, 
Простому люду ваучер вручили.
А властьимущие конфликты создавали, 
Простых ребят на битву направляли,
И деньги из казны куда-то уплывали.
А Путин быстро после Ельцина

в доверие вошёл. 
И весь народ за Путина пошёл.
В четвёртый раз мы Вас избрали,
Но Вы премьера не сменили.
Вы пенсионную реформу воссоздали,
Да не с того конца её начали.
Пусть старики бы лучше отдыхали,
А молодые у станков стояли.
Вы возвратите фабрики, заводы,
Ведь люди созданы работать

от природы,
И будут нам рабочие места.
И сельское хозяйство возродите - 
Своей продукцией рабочих

накормите...
Но... Вам, похоже, всё это не под силу,
И вы пошли по лёгкому пути...
И газ, и нефть -

всё за границу отправляете,
А для своих лишь цены набавляете. 
Двадцатый век в историю ушёл,
И власть имущие давно сменились, 
Лишь депутаты по-прежнему шикуют 
И под себя законы все диктуют.
Нельзя историю российскую забыть, 
Нельзя двадцатый век нам повторить. 
Вы, власть имущие и депутаты,

вразумитесь, 
Лицом к народу повернитесь.

с. Захарово, 2018 г.

Почётный юбилей у почтённого поэта
4 ноября семьдесят лет 

назад в одной чикойской 
семье родилась девочка 
Вера. Росла. Училась в 
школе, писала в стенга
зету, казалось бы, такая, 
как все, но была в этой 
девочке заложена огром
ная ве-ра в добро и спра
ведливость, любовь к ок
ружающему миру. С эти
ми чувствами Вера Ива
новна Карелова прошла 
по всей жизни, не теряя 
оптимизма и терпения.

Получив профессию биб
лиотекаря, весь трудовой 
путь посвятила книгам, 
библиотеке, была дирек
тором учреждения, но лю
бимым делом стала биб
лиография, равных ей тут 
не было. За свою работу 
неоднократно награжда
лась, имеет звание “Зас
луженный деятель культу
ры Читинской области”.

Другая её стезя -  поэ
зия. Увлечённая красотой 
слова и ритмом рифмы, 
сочинять начала ещё в 
юности, с возрастом та
лант рос и мастерство 
крепло. Из-под её пера 
вышли такие произведе
ния как «Девы войны», 
«Сказ про нас», «На сто
ронке моей» и многие дру
гие. На стихи поэтессы 
написано несколько пе
сен, которые исполнялись 
коллегами-культработни-

ками. Её стихи публикова
лись в районных и крае
вых изданиях, сборниках 
стихов «Селены». Вышли 
в свет две её книги «До
роже дворцов» и «Мир 
знакомый до слёз».

На протяжении десяти
летия Вера Ивановна бы
ла секретарём клуба «Се
лена», к ней со всеми 
вопросами шли начинаю
щие поэты, и она помога
ла им в разных вопросах, 
организовывала заседа
ния клуба, писала сцена
рии мероприятий. Теперь 
отошла от дел, но всё рав
но всегда с нами, селе- 
новцами.

В преддверии юбилея от 
всего клуба хочется позд
равить Веру Ивановну с 
почётным юбилеем, поже
лать ей здоровья, мира и 
творческого вдохновения.

Д и н а  Б а т ы р ш и н а .
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Думаете, нельзя купить 
качественную ШУБУ 

по доступной цене? МОЖНО!
Покупайте ШУБУ 

«Вятская Зима»!
Ы ?  ИЗДЕЛИЯ дертиф н ц и р ро зны  
гар-антнл на  в с е  изделия 
р я и р р ч и л  ми 2 "иди
без педемлн н первого rjhom

В КДЦ(2 этаж) Я
(с, Красный Чинсч)

с 9.00 до 19.00 Ж
«Йятсиаз Зима» г. Кнроо V  
wima.ru ™
Настоящие тубы по честным щекам
Рагоррчку п р е д о с т а в и т  НП Акчнш и н А, А,

КУПЛЮ КЕДРОВЫЕ 
ОРЕХИ

по хорошей цене.
Тел.: 89143603940; 89141234499.

17 и 18 ноября в с.Красный Чикой по адресу: ул. Первомайская, 1 
будут вести приём специалисты МЦ «ДИАМЕД»: 

ГИНЕКОЛОГ; УЗИ; ЗАБОР КРОВИ; ФЛЕБОЛОГ (сосудистый хирург).
17 ноября с 10:00 до 19:00 часов; 18 ноября с 09:00 до 14:00 часов. 

Предварительная запись на УЗИ по телефонам: 
8(30236)3-16-17; 8(3012)55-21-41.

На сдачу анализов приходить строго натощак. При себе иметь паспорт.

:■ *
ШУ

<БЫ>

ЧЕЕГН4Л
РАССРОЧКА

0 - 0 - 3 4
дпсйШЯД
кр^ит-

Рынок ИП Никитин Г.П.

ш ш

Яд 015%
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|т е л е | П Р О Г Р А М М А
5 НОЯБРЯ, 

понедельник
7.30 Д/с "Россия от

края до края". [12+]
8.20 Х/ф "Полосатый 

рейс".
10.00 Новое™.
10.10 "ДОстояние РЕспублики:

Джо Дассен".
12.00 Новое™.
12.10 Д/ф "Однавды в Париже. 

Дапида и Дассен". [12+]
13.30 Большой праздничный 

концерт "25 лет "Авторадио".
15.35 Х/ф "Бриллиантовая рука".
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Время.
21.20 Т/с "Мажор". [16+]
22.20 Х/ф "Контрибуция". [12+]
1.40 Д/ф "The Rolling Stones".

6 НОЯБРЯ, вторник

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 6 ноября. День 

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости .
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]

РОССИЯ

5 НОЯБРЯ, 
понедельник

5.00 Т/с "Дневник свекрови". [12+]
13.20 Х/ф "Зинка-москвичка". [12+]
17.30 Большой праздничный

бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." [16+]

20.00 Вес™.
21.00 Т/с "Годунов". [16+]
23.15 Х/ф "София". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". Специальный 
выпуск. [12+]

6 НОЯБРЯ, вторник
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. 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 "Дуэт по праву". [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 "Годунов". [16+]
23.15 Т/с "Ликвидация". [16+]

№ 88

21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

7 НОЯБРЯ, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 7 ноября. День

начинается".
10.00 Д/ф "Парад 1941 года на

Красной площади". [12+]
11.05 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 . "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

8 НОЯБРЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 8 ноября. День 

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]_____

7 НОЯБРЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [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 "Годунов". [16+]
23.15 Т/с "Ликвидация". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

8 НОЯБРЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]

18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят"'. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мажор". [16+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
0.00 "На самом деле". [16+]
1.00 "Время покажет". [16+]

9 НОЯБРЯ, пятница
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 9 ноября. День

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 . "Голос. Перезагрузка". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Duran Duran":

История группы". [16+]

10 НОЯБРЯ, суббота
6.00 Новое™.
6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[12+]
6.40 Х/ф "В полосе прибоя".
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Любовь Полищук. 

Последнее танго". [12+]

17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов". [16+]
23.15 Т/с "Ликвидация". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". [12+]
9 НОЯБРЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". [16+]
23.30 "Мастер смеха". [16+]
1.20 Х/ф "За лучшей жизнью". [12+]

10 НОЯБРЯ, суббота
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "На 10 лет моложе". [16+]
13.10 "Идеальный ремонт"'.
14.15 'Умом Россию не поднять". 
Концерт Михаила Задорнова. [12+]
16.00 "Кто хочет стать миллионе

ром?" с Дмитрием Дибровым.
17.30 Праздничный концерт в 

Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 "Кому на Руси жить?!"

Концерт Михаила Задорнова. [12+]
0.45 Х/ф "Борсапино и компания". 

[12+]

11 НОЯБРЯ, 
воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Лекарство против страха".
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новое™.
10.10 Д/ф "Пелагея. "Счастье 

любит тишину". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новое™.
12.15 Д/ф "Михаил Пуговкин. "Боже, 

какой типаж!" [12+]
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
15.00 "Три аккорда". [16+]
17.00 Премьера. "Русский ниндзя". 

Новый сезон.
19.00 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и

Находчивых". Встреча 
выпускников-2018. [16+]

0.40 Х/ф "Исход: Цари и боги". [16+]
3.30 Модный приговор.

11.00 Вес™.
11.20 Вес™. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф "Нетающий лёд". [12+]
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.15 Суббо™ий вечер.
17.50 "Привет; Андрей!" [12+]
20.00 Х/ф "Сердечные раны". [12+] 
0.05 Х/ф "Личное дело майора

Баранова". [12+]
2.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел.

11 НОЯБРЯ, воскресенье

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

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

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

Кизяковым".
11.00 Вес™.
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
13.40 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф "Опавшие листья". [12+]
18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя П™ца".

20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". [12+]
0.30 Х/ф "Две женщины". ['
2.50 Т/с "Пыльная работа".

2  н о я б р я  2 0 1 8  г.“Знамя труда”



5 НОЯБРЯ, 
понедельник

7.00 Сегодня.
7.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Динозавр". [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Т/с "Динозавр". [16+]
19.20 Х/ф "Легенда о Коловрате". 

[12+]
21.35 "Артист". Юбилейный концерт 

Михаила Шуфутинского. [12+]
23.55 Х/ф "Жизнь только 

начинается". [12+]
3.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6 НОЯБРЯ, вторник

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+]

23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
23.20 Д/ф "Октябрь live". [12+]
0.35 "Место встречи". [16+]
2.25 "НашПотребНадзор". [16+]

7 НОЯБРЯ, среда
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+]
23.00 Сегодня.

8 НОЯБРЯ, четверг

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 "Мальцева". [12+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Куба". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
23.00 Сегодня.

9 НОЯБРЯ, пятница
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Т/с "Куба". [16+]
20.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
22.00 Х/ф "Эксперт". [16+]

10 НОЯБРЯ, суббота

7.00 Сегодня.
7.20 "Зарядись удачей!" [12+]
8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.05 "Поедем, поедим!" [0+]
13.00 "Крутая история" с Татьяной

Митковой. [12+]
14.05 Своя и фа. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секрет на миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение".
19.35 Т/с "Пёс". [16+]
22.55 "Международная пилорама". 

[18+]
23.50 "Кваршрник НТВ у 

Маргулиса". [16+]
0.55 Д/ф "Неожиданный Задорнов". 

[12+]

11 НОЯБРЯ, 
воскресенье

6.20 "Устами младенца". [0+]
7.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. [0+]
7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
9.55 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 "У нас выигрывают!" [12+]
14.05 Своя и фа. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейнаповой.
19.10 "Звезды сошлись". [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Филипп Киркоров. Моя

исповедь". [16+]
23.15 Х/ф "На дне". [16+]
2.00 "Идея на миллион". [12+]
3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

тис;
5 НОЯБРЯ, 

понедельник
6.00 Х/ф "Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы". [12+]
9.40 "Спасите, я не умею готовить!"
10.30 Собьгтя.
10.45 Д/ф "Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!" [12+]
11.35 Т/с "Чисто московские 

убийства". [12+]
13.30 События.
13.45 "Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров". [12+]

14.35 Д/ф "90-е. Секс без 
перерыва". [16+]

15.30 "Прощание. Георгий 
Юнгвапьд-Хилькевич". [16+]

16.15 Х/ф "Барышня и хулиган". [12+]
19.50 Х/ф "Дом на краю леса". [12+]
22.45 События.
23.00 Х/ф "Дом на краю леса". [12+]

6 НОЯБРЯ, вторник

7.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
9.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир". [12+]
10.30 Событт
10.50 Т/с "Чиста английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.45 Х/ф "Тень стрекозы". [12+]
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18.40 Собьгтя.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 Собьгтя.
21.30 "Осторожно, мошенники!" 

[16+]
22.05 Д/с "Свадьба и развод". [16+]
23.00 События.
23.30 "Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров". [12+]

0.20 Х/ф "Отпуск". [16+]

7 НОЯБРЯ, среда
8.00 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
9.45 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
10.30 Собьгтя.
10.50 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф "Битва за Москву". [12+]
16.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 
Прямая трансляция.

16.45 Х/ф "Тень стрекозы". [12+]
18.40 Собьгтя.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 Собьгтя.
21.30 Линия защиты. [16+]
22.05 "Хроники московского быта. 

Трагедия Константина 
Черненко". [12+]

23.00 События. 25-й час.
23.30 "Прощание. Георгий 
Юнгвапьд-Хилькевич". [16+]

8 НОЯБРЯ, четверг

7.40 Х/ф "Дедушка". [12+]

9.55 Д/с Большое кино. [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Крист". 

[12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.45 Х/ф "Северное сияние". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 Д/с "Обложка". [16+]
22.05 Д/ф "Актерские драмы. 

Остаться в живых". [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 Д/ф "90-е. Секс без 

перерыва". [16+]

9 НОЯБРЯ, пятница
8.40 Х/ф "Красота требует жертв". 

[12+]
10.30 События.
10.50 Х/ф "Красота требует жертв". 

[12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Д/с "Обложка". [16+]
14.40 Х/ф "Сицилианская защита". 

[12+]
16.35 Х/ф "Отпуск". [16+]
18.20 Петровка, 38. [16+]
18.40 События.
19.05 Т/с "Чисто московские 

убийства". [12+]
21.00 В центре событий". [16+]
22.10 'Жена. История любви". [16+]
23.40 Д/ф Задорнов больше, чем 

Задорнов. [12+]

“Знамя труда”

10 НОЯБРЯ, суббота
7.15 Православная энциклопедия.
7.40 "Выходные на колёсах". [6+]
8.15 Д/ф Задорнов больше, чем 

Задорнов. [12+]
9.55 Х/ф "Сицилианская защита". 

[12+]
10.30 События.
10.45 Х/ф "Сицилианская защита". 

[12+]
12.00 Х/ф "Нераскрытый тапант-2". 

[12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф "Нераскрытый тапант-2". 

[12+]
16.15 Х/ф "Купель дьявола". [12+]
20.00 "Постскриптум".
21.10 "Право знать!" [16+]
22.40 События.
22.55 "Право голоса". [16+]

11 НОЯБРЯ, воскресенье

7.40 Х/ф "Человек-амфибия". [0+]
9.40 "Спасите, я не умею готовить!" 

[12+]
10.30 События.
10.45 Т/с "Чисто московские 

убийства". [12+]
12.35 "Смех с доставкой на дом". 

[12+]
13.30 События.
13.45 "Хроники московского быта. 

Безумная роль". [12+]
14.35 Д/ф "90-е. Уроки пластики". 

[16+]
15.20 "Прощание. Юрий 

Богатырёв". [16+]
16.10 Праздничный концерт к Дню

сотрудника органов 
внутренних дел. 17.45 Х/ф 

"Золотая парочка". [12+]
19.35 Х/ф "Опасное забпу>едение". 

[12+]
23.15 События.
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С юбилеем!
позравляем самую любимую нашу 
Марию Петровну ТЕЛЕШЕВУ!

Любимая, поз
воль тебе ска
зать, что краше 
всех на свете ты, 
родная. В твой 
юбилей хочу тебя 
обнять, и быть 

такой, как есть, тебе желаю. За 
то, что ты со мной, благодарю, и с 
днём рожденья поздравляю нежно. 
Жена моя, я так тебя люблю, что 
звёзды мне завидуют, конечно. Жи
ви и радуйся, душа моя. Я от проб
лем тебе защитой буду. Спасибо, 
что ты выбрала меня, я иногда не 
верю в это чудо. м

***
Мы спешим на праздник - у бабули 

юбилей. Нет на свете ближе чело
века и родней. Будь здорова, будь 
счастлива ты. Мы тебе сегодня 
принесли цветы. За столом накры
тым собралась семья, чтобы знала 
бабушка как она нужна, как она 
любима, как нам дорога. Отрежь и 
нам, пожалуйста, кусочек пирога. 
Мы желаем счастья, и спокойных 
дней, ты встречай почаще дорогих 
гостей. Не тревожься, милая, и 
грустить не надо, у тебя на свете

есть хорошая награда - дети, вну
ки. Все тобой любимы и тобой 
одной все незаменимы. Любим тебя
очень! В н у к и  П а в е л , М а ш а ,

Д е н и с , Л е р а .
***

С днём рожденья, дорогая!
Ты - наш бог и наш кумир!
С днём рождения, мамочка родная, 
Наш семейный командир!
Мамочка, ты для нас - опора,
Ты на всё найдёшь ответ,
Ты — судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Нам нужны твои советы,
Жизнь капризна и сложна,
Знаешь всей семьи секреты.
Ты, как воздух, нам нужна.
Ты всегда живёшь в заботах, 
Жизнью каждого из нас.
С детства мы — твоя работа, 
Помогаешь каждый раз.
Мы хотим, чтобы с годами 
Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями 
И чтоб не было проблем.
Так живи на радость людям 
До ста лет, врагам назло.
Вместе мы счастливы будем.
Нам с тобою повезло!

Д о ч е р и  Ю л я , Н и н а  з я ть  С е р г е й .

Поздравляем!
С юбилеем - 

Татьяну Константиновну 
БУЗИНУ!

В честь юбилея славного такого 
желаем мира и добра, пусть солнце 
светит в день рождения и голубе
ют небеса, и пусть любовью окру
жают родные, близкие, друзья. 
Пусть этот день в душе оставит 
добрый след, пусть прочь умчатся 
все тревоги. Желаем искренне, 
сердечно не знать волнений и по
мех, и чтоб сопутствовали вечно 
здоровье, счастье и успех!

Б у з и н ы , И г у м н о в ы , П а н о в ы , 
З а б е л и н ы , Б о р о д и н ы . 

***
С юбилейным днём рождения - 
дорогую, любимую мамочку, 

бабушку 
Светлану Васильевну 

ЯКОВЛЕВУ!
Мамочка наша родная, эти неж

ные строки - тебе, самой милой и 
самой красивой, самой доброй на 
этой земле. Пусть печали в твой 
дом не заходят, пусть болезни 
пройдут стороной, мы весь мир 
поместили б в ладони и тебе пода
рили одной. Но и этого было бы 
мало, чтоб воздать за твою доб
роту, мы всю жизнь, наша милая 
мама, пред тобой в неоплатном 
долгу. Спасибо, родная, за то, что 
растила, за то, что взамен ничего

не просила, что горе и радость, 
деля пополам, во всём лучшей доли 
желаешь ты нам. Красива, забот
лива, нежно-нежна, ты нам ежед
невно и вечно нужна!

А р те м , Н а та ш а , Д а ш а , 
И р и н а , Аня.***

С днём рождения - дорогую жену 
и любимую мамочку 

Светлану Васильевну 
ЯКОВЛЕВУ!

С днём рожденья поздравляем, 
счастья, радости желаем не на 
год, а навсегда. Чтоб рядом были 
верные друзья, чтоб печали уходи
ли, не оставив и следа. Пусть же 
годы птицей мчатся и несут улыб
ку, смех, пусть почаще в дверь сту
чатся счастье, радость и успех!

М у ж  М и х а и л , д о ч ь  Л ю д м и л а . 
***

С днём рождения - 
дорогую сватью 

Светлану Васильевну 
ЯКОВЛЕВУ!

Желаем добра и тепла, счастья в 
жизни и бодрости в теле, чтоб 
жизнь полноводной рекою текла, 
обходя все преграды и мели! Чтоб 
не портил погоду ни дождик, ни 
снег, с каждым годом жилось весе
лей! Чтоб рядом всегда был род
ной человек и надёжные плечи дру
зей!

И о л и й  Я к о в л е в и ч , 
М а р и я  И о л ь е в н а .

Спутниковый интернет 
в любой точке Забайкалья

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

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Дорого. Вывоз по району, 

ул. Северная, 1-6. 
Тел.89140010999.

Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, 
ШИШКИ.

Молотим, вывозим по району бесплатно.
Тел.: 89141377204; 89240206033.

Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ
ОРЕХИ, Ш ИШ КИ.

Молотим, вывоз по району - БЕСПЛАТНО. 
Цена договорная.

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

Тел.89242975999.

ЗАКУПАЕМ 
ЧЕРЕМУХУ.

Тел. 89144975207.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.

Молотим шишки БЕСПЛАТНО. 
Вывоз по району БЕСПЛАТНО.

Тел.89144406260. 
Рынок 

“Автомир”.
Цена договорная. i

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цветов. 

При заказе трёх 
потолков - четвёртый в подарок.

Тел. 89144336098.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 руб. парящие и перфорирован

ные, одно-двухуровневые. 
Большой выбор цветов.
Тел.89144782517.
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Нам 25 лет. Спасибо, что вы с нами.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.
Тел. 89148008282; 89243738282.

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

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

Чикой (выезд в 6 час. утра). Диспетчер в Чите тел.: 89141490330 
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

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.
ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ. АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР” 

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЮТСЯ:
горбыль долготьём: сос

на - 2200 руб., распилен
ный - 4500 руб.; листвен
ница долготьём - 2700 
руб., распиленный - 5500 
руб. Доставка. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 8914- 
1273686; 89242757894.

КамАЗ-5320, 1993 г.в., 
“Тойота-Алион”, 2009 г.в. 
Тел.89141239544.

мёд. Тел.: 89242966874; 
89245026235.

2 бычка (1,6-1,8 мес.); 
бараны разного возраста, 
цена договорная.

Тел. 89144952500.

4-комнатная квартира в 
центре Красного Чикоя, 
санузел, кочегарка, баня, 
огород 7 соток, теплица, 
гараж под 2 машины. 
Тел.: 89141445434; 8914- 
4887727; 89145299713 
(посред).

свежая клюква, цена 250 
руб./литр. Доставка бес
платная.
Тел. : 89149372908; 

89245074754.

В Универмаге 
(2 этаж) 

у Оксаны новое 
поступление: 

пуховики, 
дублёнки, 

пальто, шапки 
и мн.другое.

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

ГАЗ-66 с НЗ, бортовой, 
с лебёдкой, японские а/м 
в наличии и на заказ из 
Японии.

Тел. 89143570057.

ВАЗ-21074, 2010 г.в., в 
хорошем состоянии, про
бег 49 тыс.км, цена дого
ворная 180 тыс.руб.
Тел.: 89145264130;

89144306779.

Молодая семья снимет 
дом или квартиру в Крас
ном Чикое.

Тел. 89245112772.

Спилим горбыль, ук
ладка.Тел. 89144737899.

трактор Т-25, ЛТЗ-55 
(Т-40), техника в отлич
ном состоянии.

Тел. 89148740585.

мясо говядина, молод
няк. Забой по договорён
ности. Тел.: 892457028- 
30; 89145232296.

сено. Тел. 25-1-25.

дойная корова, стель
ная. Тел. 89245117845.

квартира 50 кв.м, в 
с. Красный Чикой, отоп
ление водяное, пластико
вые окна, скважина, ба
ня, гараж. Документы на 
дом и землю готовы.

Тел.: 89145049018;
89144919030.

Требуется на постоян
ную работу водитель-экс
педитор категории В,С, 
со стажем работы, воз
раст до 40 лет. Тел.: 8914- 
5238915; 89243707032.

Куплю хороший благоу
строенный дом или квар
тиру пл. не менее 72 кв.м 
в Красном Чикое.

Тел.89141279054.

дом с участком земли 15 
соток по ул. Партизанс
кая, 20-6. Документы го
товы, реальному покупа
телю хороший торг.
Тел.: 89144529600;

89144518674; 2-13-74.

УАЗ-бортовой, 2003 г.в.; 
“Нива”-21213, 2001 г.в., в 
ХТС. Тел.: 89141387778; 
89245145736.

Утерянное удостовере
ние тракториста-машини- 
ста серии АС № 467168 
на имя Палкина Евгения 
Ивановича считать не
действительным.

горбыль сухой, пиленый, 
сосна, листвен., УАЗ - 3 
куб., цена 3500 руб.
Тел. 89144954359.

ВАЗ-2109 и “Ниссан- 
Эрнесса”.

Тел.: 89244754100; 
89145234011.

Куплю а/м и грузовики 
японского или корейского 
пр-ва в любом состоя
нии, можно после ДТП, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.: 89149810904;

89834283708 (МТС)

Утеряное разрешение 
на оружие на имя Ще- 
бенькова А.В. считать не
действительным.

Куплю коней, коров. 
Молодняк. Выезд на дом. 

Тел.89243973636.

Делаем разную работу:
разбираем, ремонтиру
ем, строим, колем, скла
дываем дрова.

Тел.: 89144787507; 
89144925681.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

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

Тел.89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200;
89248105015.

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

РЕМОНТ КВАРТИР:
сантехника, электрика, кафель, обои, 

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

Тел. 89242792515.

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси “Инфинити” 
Красный Чикой предлагает свои услуги 

по заказу такси.
Тел.: 89145000200; 89248105015 

круглосуточно.

ТАКСИ “ЧИКОИ”
Проезд по Красному Чикою 

и за пределами района. 
Тел.: 89145051120; 

89245703232.

ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» выражает глу
бокое соболезнование работнику Негодяевой 
Полине Алексеевне в связи со смертью 
близкого человека, мужа

НЕГОДЯЕВА 
Владимира Михайловича. 

Крепитесь, это горе нужно пережить.
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