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Новое
Запустили второй мультиплекс 

цифрового вещания
11 декабря жители Красной и койского района начали смотреть 20 теле

каналов в цифровом формате. Так завершился в Забайкальском крае 
переход на цифровое телевидение. Всего на территории края построено 
265 объектов, позволивших осуществить данный переход, и это самое 
большое количество передатчиков среди всех регионов Российской Фе
дерации. Для реализации данного мероприятия на территории Забай
кальского края потребовалось почти 2 миллиарда рублей.

Запуск второго мультиплекса на территории региона осуществлялся в 
три этапа: 28 ноября -  11 районов края, 5 декабря -  13 районов, 11-12 
декабря -  остальные районы.

Однако в крае более 300 сёл находятся вне зоны уверенного приёма 
цифрового эфирного телевидения. Среди них и 17 сёл нашего района: 
Бурсомон, Средний Шергольджин, Гремяча, Этытэй, Гутай, Жиндо, Жин- 
докон, Хилкотой, Конкино, Менза, Укыр, Шонуй, Могзон, Большая Речка, 
Котый, Семиозёрье, Усть-Урлук. В этих сёлах пока осуществляется толь
ко аналоговое вещание. Для получения сигнала каналов второго муль
типлекса необходимо приобретение специального оборудования. По 
информации начальника отдела администрации МР И.В. Никонова, под
ключение оборудования HTB+ и «Триколор», гарантирует бесплатный 
приём 20 каналов второго мультиплекса. Вопрос о выплатах для приоб
ретения оборудования для малообеспеченных семей сёл, находящихся 
вне зоны уверенного приёма цифрового эфирного телевидения пока на 
стадии рассмотрения. По данным Минсоцразвития такую выплату могут 
получить 1131 домохозяйство в крае.

Лидия В е д е р н и к о в а .

Пришла пора действовать
Уважаемые жители Красночикойского района!

Для установки компьютерного томографа в Красночикойской ЦРБ необ
ходимо подготовить помещение. Это требует дополнительных 750 тысяч руб
лей. Таких средств у ЦРБ нет. В связи с этим депутаты Совета МР, админи
страция района, редакция газеты «Знамя труда» обращаются к чикоянам 
помочь и оказать финансовую помощь для подготовки помещения под томо
граф. Пока собрано только 13 тысяч рублей. Деньги можно перечислить на 
карту, сдавать главам поселений, лично Валентине Ивановне Потаповой каб. 
№9 ЦРБ. Номер карты 4817 7601 3696 7043. Счёт для организаций и пред
приятий: Получатель ПОТАПОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА;

Счет получателя 40817810674002703369;
Банк получателя Читинское отделение N8600 ПАО Сбербанк г. Чита;

ИНН Банка получателя 7707083893; БИК Банка получателя 047601637; 
Корреспондентский счет 30101810500000000637;
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних пе

реводов по системе Сбербанк) 1886000174. Адрес подразделения Банка: с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, 57. Получатель ПОТАПОВА ВАЛЕНТИ
НА ИВАНОВНА, счёт получателя 40817810674002703369. Тел. 2-14-61.

Чествовали передовиков 
производства

9 декабря в районном центре собрались передовики 
сельскохозяйственного производства, руководители 
КФХ, ветеринарные работники и другие специалисты аг
ропромышленного комплекса Красночикойского района 
на праздничное мероприятие, посвящённое заверше
нию сельскохозяйственного года.

Праздник работников сельского хозяйства в районе не 
отмечался в срок, потому что уборочная кампания бы
ла ещё в самом разгаре, завершилась она только 5 
ноября. И вот итоги работы аграриев района были под
ведены. Результаты неплохие, об этом рассказал на
чальник сельхозотдела В.В. Михайлов.

В торжественной обстановке глава района Е.А. Гостев, 
его первый заместитель В.М. Тюриков награждали Гра
мотами и Благодарственными письмами за высокие по
казатели в труде передовиков отрасли: животноводов, 
хлеборобов, ветеринаров, водителей, лучшие КФХ. Де
нежные премии получили КФХ Михайловой А.М., Куз
нецова Н.М., Дианова Г.В., Ведерникова О.А., получив
шие высокую урожайность, и СПК «Искра», директор 
Е.В. Тюрикова.

Слова благодарности от руководства района, награж
дение подкреплялось творческими номерами от ансам
блей «Кудёсы» и «Солнцеворот», дуэта духовиков К. Ко
новалова и Ю. Грешиловой. „  _

Д. Б а т ы р ш и н а .

Акция «В Новый год без долгов»
Красночикойский районный отдел службы судебных 

приставов объявляет акцию «В Новый год без долгов».
По старой доброй традиции перед новым годом принято 

освобождать себя от бремени всех долгов перед наступле
нием нового года. По-этому судебные приставы призывают 
должников погасить свои долги. Узнать о своей задолжен
ности вы можете на сайте УФССП России по Забайкальс
кому краю, либо по телефонам: 8 (30230) 2-23-50; 2-10-20, 
также можете обратиться в отдел, который находится по 
адресу: с Красный Чикой, ул. Первомайская, д.89. 

ПРИГЛАШАЕМ!
14 декабря в 11 часов в ФОК "Олимп" пройдёт первый 

этап Спартакиады людей серебряного возраста. Участники 
будут соревноваться в стрельбе, дартсе и в сдавать нормы 
ГТО. Примите участие.

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.

18 декабря с 10 часов - 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

Мы как всегда ждём вас в редакции газеты 
и традиционно готовим призы. 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ПОЛУГОДОВАЯ подпис



Власть и СМИ

На связи врио губернатора края
Это была первая встреча врио губер

натора края Александра Михайловича 
Оси-пова со средствами массовой ин
формации. Она состоялась на 39 день его 
ра- боты в данной должности 4 декабря
2018 года. В зале заседаний на Чайков
ского, 8, где проходила пресс-конферен
ция, собрались представители краевых 
СМИ, у экранов компьютеров в райцен
трах - редакторы районных газет.

Мы уже писали, что первое впечатление
о новом руководителе сложилось как о 
человеке нового формата, нестандарт
ных подходов. И убедились в этом с 
первых минут пресс-конференции. Он 
стремительно вошёл в зал, короткое 
дружелюбное приветствие, и вместо того, 
чтобы сесть к микрофону, облокотившись 
на спинку, обратился к журналистам с 
вопросом:

- Какая формулировка вам ближе: "Ос- 
тавь надежду, вся к сюда входящий" или 
"Обрети надежду, вся к сюда входя щи й,"- 
и попросил поднять руки. Врио губерна
тора таким образом определил, кто наст
роен на общение позитивно и с верой в 
лучшее. Таких оказалось подавляющее 
большинство. Только один человек в зале 
выб-рал первый вариант.
Нестандартным было и предложение о 

взаимодействии в ходе пресс-конферен
ции:

- Я человек в крае новый. Важна расши
ренная информация с мест, очень важно 
знать, что происходит и каково истинное 
состояние дел. Поэтому попросил бы вас 
говорить не только о проблемах. Я вооб
ще предпочитаю проблемы называть за
дачами, которые нужно решать. В край
нем случае -  вызовами.

Разговор, в ходе которого было задано 
около 40 вопросов, длился два часа.

Сбалансированность краевого бюджета, 
«турбулентность» с ценами на топливо, 
работа пропускных пунктов на границе, 
работа золотодобывающих компаний, 
прохождение отопительного сезона, на
циональные проекты, сбор и вывоз ТКО, 
тарифы на электроэнергию, точки эконо
мического роста, строительство ТЭЦ-3 в 
г. Чите, брошенные военные городки, ре
ализация «со скрипом» госпрограммы 
«Комфортная городская среда», отсутст
вие сотовой связи в приграничных райо
нах, поддержка сельского хозяйства, раз
витие своей перерабатывающей промыш
ленности, господдержка для СМИ, отток 
врачей из районов, кадровый дефицит и 
многие другие вопросы, читай «задачи и 
вызовы», озвучили коллеги. На каждый из 
них руководитель края дал ответы, либо 
разъяснил ситуацию. И важно, что каж
дая проблема в конце ответа восприни
малась как задача, потому что Александр 
Михайлович излагал своё видение её
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решения. В то же время, в ответах не бы
ло обещаний, скорее план действий и 
призыв энергичнее, активнее работать. И 
это требование работать и «накапливать 
энергию прорыва, энергию развития» он 
предъявляет к себе и к своей команде. 
Отвечая на вопрос, действительно ли 
правительство работает до трёх часов но
чи, он отметил:

- Думаю, что люди, находящиеся у вла
сти, со второй линии управления должны 
круглосуточно жить проблемами края. На
до, чтобы решались задачи, а то, до кото
рого часа работают министры, это уже 
вопрос второй.

- В таком режиме работает не только 
правительство, но и Вы сам. Когда и 
как отдыхаете?

- Отдыхать «иногда приходится», - 
пошутил Александр Михайлович и 
серьёзно добавил, что в режиме работы, 
конечно, есть и время для отдыха, для 
восстановления сил, а редкие выходные 
дни проводить с семьёй.

Будет ли замена команды? - 
прозвучал непростой вопрос.

Без работоспособной команды от
ветить на вызовы и решить задачи невоз
можно. Кто в ней будет, определят резуль
таты работы. То, как работают министер
ства, во многом зависит от лидера, поэ
тому будет проводиться личная оценка 
деятельности министров.

Были вопросы и личного характера.
- Вы в Забайкалье впервые. Что уви

дели и что удивило? - задал вопрос 
представитель газеты «Забайкальский 
рабочий».

- Здесь особые люди. Накоплены проб
лемы, что-то сделано не оптимально. Но 
у Забайкалья есть будущее, поэтому на
ша общая задача полюбить эту землю и 
её возможности, расставить приоритеты, 
идти от главного и работать.

- Н.Н. Жданова, покидая пост, обеща
ла всевозможную поддержку. Сдержа
ла ли она своё слово? - задал вопрос 
корреспондент Заб.ру.

Врио губернатора ответил японской пос
ловицей:

- «Чтобы сказать, что ты увидел сад, 
сделай не менее сорока взглядов на него 
с разных мест». Этим сейчас я и зани
маюсь.

- Будете ли избираться на должность 
губернатора? - спросил корреспондент 
Чита.ру.

- Какие будут результаты, такие будут 
выводы и решения. Президент не ставил 
передо мной задачу избираться, он ска
зал так: «Там миллион семьдесят две ты
сячи забайкальцев и что-то не получает
ся». Поэтому, думаю, только по реальным 
результатам работы он определится, а 
люди сделают выбор.

Как всегда вопрос с подвохом задал

“Знамя труда”

представитель «Вечорки»:
- Ильковский утверждал, что есть 

буква закона, а есть дух закона. А Вы 
как считаете? Вопрос вызвал довольно 
длительную паузу, пожалуй, единствен
ную, в ходе всей пресс-конференции.
- Дух закона - это то, что хотели в него 

вложить разработчики, а буква закона - то 
что написано. Практическое применение 
его должно быть направлено на положи
тельный эффект. Но неисполнение 
закона или собственная трактовка при 
его ис-полнении приведут к хаосу. В этом 
вопросе должна быть щепетильность.

- Кадры решают всё, а они от нас 
уезжают. У нас сейчас кадровый голод. 
Как будете решать эту задачу? - был 
вопрос.

- Люди всегда уезжают и приезжают. Это 
естественный ход жизни. Важно, чтобы 
тех, кто приезжает в Забайкалье, было 
значительно больше тех, кто уезжает. А 
для этого должны быть созданы макси
мально комфортные и социальные, и эко
номические условия для жизни, для ра
боты. В этом направлении мы сейчас как 
раз и работаем, стараемся сделать так, 
чтобы предприятия развивались, чтобы 
федеральные средства, которые по нац
проектам в большом количестве поступят 
в регион, были освоены максимально эф
фективно и с учётом мнения людей, что
бы преференции, распространяемые на 
субъекты ДФО, поскорее начали действо
вать и в Забайкалье. Когда весь этот ком
плекс принимаемых нами мер начнёт ра
ботать, то и кадрового голода, о котором 
вы говорите, не станет.

Как признался врио губернатора, это 
была первая в его жизни пресс-конферен
ция, перед которой он волновался. И 
вообще, быть публичным человеком ему 
ещё предстоит учиться. Однако первый 
блин не был комом. Было интересно, мно
гое из того что планирует Александр Ми
хайлович Осипов стало понятным, импо
нируют и манера говорить, и позиции по 
отдельным вопросам. Впрочем, время 
покажет.

Лидия В е д е р н и к о в а .
Фото В. Е п а ч е н ц е в а .
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В Законодательном Собрании 
Вопросы двух 

районов решаю
Уважаемые земляки! С момента моего 

избрания депутатом Законодательного 
Собрания Забайкальского края, я трижды 
принимал участие в пленарных заседани
ях краевого парламента. Сейчас состою в 
комитете по экономической политике и 
предпринимательству, который возглав
ляет Юрий Михайлович Кон. На страни
цах газеты хочу рассказать о поставлен
ных мною вопросах и решении некоторых 
из них.

Скажу откровенно, острейших проблем 
накопилось большое количество, и не 
только в Красночикойском районе, но и в 
Хилокском. Если обобщить, то это сото
вая и интернет-связь, строительство, до
роги, вопросы ЖКХ.

На встрече с первым заместителем 
председателя правительства края Алек
сандром Кулаковым мне удалось решить 
вопрос о выделении 400 тыс. рублей из 
бюджета Забайкальского края для приоб
ретения котельного оборудования в боль
ницу с. Харагун Хилокского района. Надо 
отметить, что встреча прошла очень про
дуктивно: мною были подняты вопросы о 
состоянии ЖКХ двух районов, и решения 
были намечены.

На заседании парламентской фракции 
была заслушана работа министерства 
территориального развития по автодоро
гам. Мною были очень остро поставлены 
вопросы по дорогам в Хилокском районе 
(с. Жипхеген), автомобильный переезд 
через железнодорожные пути в г. Хилке.

По Красночикойскому району поднял 
вопрос о дороге Ямаровка -  Баляга. Пот
ребовал безотлагательного решения про
блемы дороги Коротково -  Менза. Из-за 
наледи по реке Югал проезд в Мензу не
возможен, и по этой причине работник аэ
ропорта Мензы не может выехать на мес
то работы. Отсюда -  прекращение полё
тов рейса. Эти вопросы в парламентском 
большинстве прозвучали как обещание 
немедленного устранения.

Там же мною была поднята тема ас
фальтирования дороги по ул. Первомай
ской в с. Красный Никой, о низком качест
ве асфальта. О дороге Жиндо-Конкино, 
где работа мотопешвходного моста требу
ет ремонта, а строительство автомобиль
ного моста заморожено. Уточнил важный 
момент: это дорога регионального значе
ния, стало быть, полномочия по эксплуа
тации и содержанию парома должны 
быть переданы в край. У нас же, по непо
нятным причинам, этим занимаются гла
вы сельских поселений Жин до, а также 
Большой Речки.

От руководителя фракции Бутыльского 
поступило предложение об оформлении 
вышеперечисленных вопросов в частно
сти и подобных проблем по краю в пись
менном виде. Их будет прорабатывать 
Минтерразвития.

Выступил инициатором постановки воп
росов о состоянии здравоохранения двух 
районов. В декабре депутатами будет

заслушан отчет министерства здравоох
ранения.

Поднял тему строительства новой шко
лы в с. Верхний Шергольджин Красно- 
чикойского района, пригласил депутатов 
профильного комитета в район для про
работки вопроса. Жители пгт. Могзон в 
Хилокском районе предлагают присвоить 
их посёлку статус сельского поселения. 
Это даёт определённые льготы. В данный 
момент помогаю в этом. По Хилку, ко Дню 
забайкальской железной дороги, также 
сформировал некоторые задачи.

На сегодняшний день ко мне поступило 
12 обращений граждан, в том числе из 
Хилокского района. Жители с. Жипхеген 
общаются -  по освещению дорог, глава 
Хилокского района -  по ремонту клуба в 
с. Хушенга, жители с. Харагун -  по проб
леме с очистными сооружениями и др.

А . Е г о р о в ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

З а б а й к а л ь с к о г о  края  по 
К р а с н о ч и к о й с к о м у  и Хилокскому РАЙОНАМ.

Социальные расходы -  
в большинстве

Расходы на социальную сферу в новой 
версии бюджета увеличены почти на 3 
млрд. рублей. Депутаты профильного ко
митета по социальной политике рассмот
рели основные параметры законопроекта 
и решили поддержать его при принятии в 
первом чтении.

По словам заместителя министра фи
нансов края Светланы Чикичевой, расхо
ды на социальные программы в общем 
объёме бюджета составят 35,2 млрд. руб. 
против 32,3 млрд., предусмотренных в 
первоначальной редакции. В процентном 
соотношении это более 60% от числа 
всех расходов. На нормативно-публичные 
обязательства предусмотрено 4,9 млрд. 
руб. с учётом индексации на 4,2% с 1 ию
ля 2019 года (в прошлой версии было 4,7 
млрд.), на государственную поддержку 
семьи и детей с учётом социальных вып
лат планируется израсходовать 3,7 млрд. 
руб. (против 3,4 млрд. руб. в первом ва
рианте). Наибольшую долю в структуре 
расходов имеет сфера образования 
(40,1%), здравоохранения (28,4%) и соци
альной политики (27,5%).

Как отмечалось ранее, расходы на обя
зательное медицинское страхование не
работающего населения предусмотрены 
в полном объёме, а это 7 млрд. руб. на 
652 тысячи неработающих человек. Кро
ме того, в рамках госпрограммы предус
мотрено порядка 200 млн. руб. на лекар
ственное обеспечение отдельных катего
рий граждан противотуберкулезными пре
паратами, вакцинами (на уровне текущего 
года). На оплату услуг санавиации зало
жено более 240 млн. руб., на летнюю оз
доровительную кампанию -  264 млн.руб. 
Более полумиллиарда (656,6 млн.руб.) 
будут направлены на обеспечение госу
дарственных гарантий детям-си ротам. 
Почти половина этих средств пойдёт на 
строительство 248 квартир для таких 
детей. В проекте бюджета предусматри

вается резерв Забайкальского края в раз
мере 2 млрд.руб., большую часть которых 
(1,4 млрд.) предполагается направить на 
повышение заработной платы работни
кам бюджетной сферы. Остальные 600 
млн. зарезервированы на разработку 
проектно-сметных документов для учас
тия в федеральных госпрограммах и на
циональных проектах.

Несмотря на увеличение объёма доход
ных и расходных статей в проекте бюдже
та, многие предложения депутатов так и 
не были учтены. Речь, в частности, шла о 
возможности проиндексировать социаль
ные пособия с февраля, а не с июля, о не
обходимости приобретения санитарного 
транспорта для районов и т.д. Но, как при
знали финансисты, объять все нужды по
ка невозможно. Однако такая позиция 
Минфина устраивает далеко не всех де
путатов. Дарима Доржиева, например, 
обозначила проблему резкого снижения 
размера субвенций на образование, в том 
числе на учебные расходы. Она настой
чиво попросила авторов бюджета чётко 
обозначить размер субвенций. «Мы с ва
ми должны понимать, если не сможем в 
цифровых показателях прописать размер 
субвенции, это будет серьёзная пробле
ма. Последние три года учебные расходы 
недофинансируются, в школах катастро
фическая ситуация. Кроме того, сейчас 
готовится новый федеральный перечень 
учебников. Опять начнутся предписания 
надзорных органов, если мы не выполним 
требования», - убеждена директор шко
лы. Представители Минфина заверили, 
что проблему понимают и будут решать. 
Пока же на учебные расходы в проекте 
предусмотрено 262 млн. руб. против 187 
млн. в текущем году.

Увеличить суммы 
на питание школьников

Комитет по молодёжной политике и спор
ту по итогам обсуждения новой редакции 
проекта закона о краевом бюджете на
2019 год поддержали документ и вырази
ли готовность проголосовать за него с 
учётом ряда предложений.

Комитет предлагает предусмотреть уве
личение бюджетных ассигнований по пя
ти направлениям. Это расходы на: обес
печение бесплатным горячим питанием 
школьников из малоимущих семей (сегод
ня на каждого такого ученика край выде
ляет всего 19 руб. в день); организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления де
тей; участие молодёжи Забайкалья во 
Всероссийских и окружных форумах (на 
эти цели депутаты предлагают потратить
2,5 млн. руб.); реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие туризма в За
байкальском крае", а также на непрограм
мные мероприятия в области военно-пат- 
риотического воспитания молодёжи.

Напомним, в состав комитета входят 4 
представителя фракции ЛДПР во главе с 
председателем Георгием Шилиным, зам. 
председателя комитета Александр Ми
хайлов, представляющий Партию пенсио
неров и депутат Вячеслав Чащин от 
КПРФ.

О т д е л  п о  о с в е щ е н и ю  д е я т е л ь н о с т и  
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я .

№ 100 “Знамя труда” 14 декабря 2018 г.



oi информирует Помните о правилах!
Отопительный сезон в разгаре. Поэтому 

хотим обратить особое внимание на ото
пительные печи и электроустановки. Если у 
вас есть интернет, то загляните в СНиП 
2.04.05-91. В нём указаны необходимые 
расстояния и методы защиты. Эти требова
ния написаны не просто так, а проводились 
испытания, исследования.

В другом документе - «Правилах противо
пожарного режима в РФ» сказано, что пе
ред началом отопительного сезона руково
дитель организации и собственники жилых 
домов обязаны осуществить проверки и ре
монт печей, котельных, теплогенератор
ных, калориферных установок и каминов, 
других отопительных приборов и систем. 
Запрещается эксплуатировать печи и дру
гие отопительные приборы без противопо
жарных разделок (отступок) от горючих кон
струкций, предтопочных листов из негорю
чего материала размером не менее 0,5 х 
0,7 метра (на деревянном или другом полу 
из горючих материалов), а также при нали-

Новое в законодат ельст ве
Мы продолжаем знакомить читателей с 

новыми законами и нормативными акта
ми, вышедшими или вступившими в 
силу в октябре 2018 г.

Федеральным законом от 02.10.2018 г. 
№ 348-Ф3 "О внесении изменения в 
статью 315 Уголовного кодекса РФ", 
вступившем в действие 13.10.2018 г., 
введена уголовная ответственность за 
злостное неисполнение приговора, реше
ния или иного акта суда о прекращении 
распространения порочащей информации.

Уголовная ответственность установлена 
лицу, в отношении которого вынесено ре
шение, в виде штрафа до 50 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 6 меся
цев, либо в виде обязательных работ до 
240 часов, либо в виде исправительных 
работ до 1 года, либо в виде ареста на срок 
до 3 месяцев, либо в виде лишения свобо
ды на срок до 1 года.

За злостное неисполнение вступивших в 
законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта или воспре
пятствование их исполнению представите
лю власти, государственному служащему, 
муниципальному служащему, служащему 
государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной орга
низации грозит штраф до 200 тыс.руб. или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 18 меся
цев, либо лишение права занимать опреде
лённые должности или заниматься опреде
лённой деятельностью на срок до 5 лет, 
либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо принудительные работы на 
срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, 
либо лишение свободы до 2 лет.

чии в них прогаров и повреждений. Неисп
равные печи и другие отопительные прибо
ры к эксплуатации не допускаются.

Пункт 82. Правил гласит, что необходимо 
перед началом и в течение отопительного 
сезона производить очистки дымоходов и 
печей от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - 
для отопительных печей; 1 раза в 2 меся
ца - для печей и очагов непрерывного дей
ствия; 1 раза в месяц - для кухонных плит и 
других печей непрерывной (долговремен
ной) топки.

Пункт 83. Правил запрещает допускать к 
работе лиц, не прошедших специального 
обучения и не получивших соответствую
щих квалификационных удостоверений; 
применять в качестве топлива отходы 
нефтепродуктов и другие легковоспламе
няющиеся и горючие жидкости, не предус
мотренные техническими условиями экс
плуатации; сушить какие-либо горючие 
материалы на котлах и паропроводах; эк
сплуатировать котельные установки, ды

мовые трубы с необорудованными искрога
сителями.

Пунктом 84. Правил запрещает остав
лять без присмотра печи, которые топятся, 
а также поручать надзор за ними детям; 
располагать топливо, другие горючие ве
щества и материалы на предтопочном лис
те; применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко
воспламеняющиеся и горючие жидкости; 
топить углём, коксом и газом печи, не пред
назначенные для этих видов топлива; про
изводить топку печей во время проведения 
в помещениях массовых мероприятий; ис
пользовать вентиляционные и газовые ка
налы в качестве дымоходов; перекаливать 
печи.

При эксплуатации электроустановок сле
дует руководствоваться нормативными до
кументами в этой отрасли и здравым смыс
лом.

ТОНД МЧС
по К р а с н о ч и ко й с ко м у  району .

Об этом нужно знать
Федеральный закон от 03.10.2018 г. 

№ 352-Ф3 "О внесении изменения в Уго
ловный кодекс Российской Федерации",
вступивший в действие с 14.10.2018 г., до
полнил Уголовный кодекс РФ статьёй 
144.1, устанавливающей наказание в виде 
штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в 
размере заработной платы, или иного 
дохода осуждённого за период до 18 меся
цев либо обязательных работ на срок до 
360 часов в случае необоснованного отказа 
в приёме на работу лица по мотивам дости
жения им предпенсионного возраста, а 
равно необоснованного увольнения с рабо
ты такого ли-ца по тем же мотивам.

При этом под предпенсионным возрастом 
понимается возрастной период продолжи
тельностью до пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии по ста
рости в соответствии с пенсионным законо
дательством РФ.

Постановление правительства РФ от
01.10.2018 г. № 1163 "О переносе выход
ных дней в 2019 году". Начато действия 
документа - 11.10.2018 г.

В 2019 году выходные дни 5 и 6 января 
(суббота и воскресенье) и 23 февраля (суб
бота), совпадающие с нерабочими празд
ничными днями, перенесены на 2, 3 и 10 
мая соответственно. В связи с этим в 2019 
году устанавливаются следующие нерабо
чие праздничные дни: с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 фев
раля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая; с 9 по
12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября.

Постановление правительства РФ от
10.10.2018 г. № 1210 "О внесении измене
ний в Правила возврата водительского 
удостоверения после утраты оснований 
прекращения действия права на управ

ление транспортными средствами". На
чало действия документа - 20.10.2018 г. 
Изъятое водительское удостоверение бу
дет возвращаться лицу, подвергнутому ад
министративному наказанию в виде лише
ния права на управление транспортными 
средствами, после представления доку
ментов об уплате им всех штрафов за на
рушения ПДД. Также для возврата води
тельского удостоверения будет достаточно 
наличия в ГИС ГМП информации об уплате 
штрафов за правонарушения в области до
рожного движения.

Кроме того, поправками уточнено место 
возврата удостоверения. Теперь это "по 
умолчанию" подразделение ГИБДД по 
месту исполнения постановления суда по 
делу об административном правонаруше
нии. Но возврат может осуществляться и в 
ином подразделении в порядке, дейст
вовавшем ранее, - на основании заявле
ния, поданного в подразделение ГИБДД по 
месту исполнения постановления суда по 
делу об административном правонаруше
нии с указанием наименования подразде
ления, в которое необходимо направить 
водительское удостоверение.
Как и ранее, возврат удостоверения будет 

осуществляться по истечении срока лише
ния этого права при успешной сдаче ПДД, а 
в отдельных случаях (например, при управ
лении ТС водителем, находящимся в сос
тоянии опьянения), также после прохожде
ния медицинского освидетельствования. 
Уточнено, что проверка знаний ПДД прово
дится по вопросам, относящимся к прави
лам дорожного движения и содержащимся 
в экзаменационных билетах.

J1. Попов,
ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

Выражаю признательность
Выражаю признательность следственно

му отделу ОВД Красночикойского района за 
грамотное и честное расследование уголов
ного дела по факту воровства моего бычка, 
забитого на мясо и проданного на рынке 
гражданином Ч. и его сыновьями. Каждый

раз в течение двух лет они изменяли свои 
показания, придумывая всякие версии, ста
раясь ввести в заблуждение следователя 
А.Л. Писклюкова. Но следователи целена
правленно работали, добиваясь правды. 
Поэтому и районный, и краевой суды выне-
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ели обвинительный приговор, обязав воров 
возместить мне материальный ущерб.

Говорю спасибо свидетелям, которые не 
побоялись и дали честные показания, не 
считаясь со временем, пришли в суд и 
подтвердили их.

В. Е рм олаев.
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Эко-Око

О будущем туризма

Семинар по ознакомлению с опытом ре
гионов Российской Федерации по устой
чивому развитию территорий высокой 
природоохранной ценности прошёл в 
г. Чите 6 декабря по инициативе ФГБОУ 
«Государственный заповедник «Даурс
кий» при поддержке министерства при
родных ресурсов Забайкальского края и 
Амурского филиала Всемирного фонда 
дикой природы России.

В семинаре приняли участие представи
тели органов исполнительной власти За
байкальского края, администраций муни
ципальных районов региона, в границах 
которых расположены особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) феде
рального значения, представители учреж
дений, управляющих ООПТ, ВУЗов, НИИ, 
общественных организаций, предприни
мателей.

На семинаре был заслушан опыт АНО 
«Аптае-Саянекое горное партнёрство» и 
проекта «Искры надежды для российских 
деревень», представленного АНО «Эко- 
Центр «Заповедники» (г. Москва), по под
держке дружественных природе местных 
инициатив, способствующих развитию 
малого предпринимательства, сохране
нию и возрождению культурных традиций 
на территориях высокой природоохран
ной ценности и в их окружении. Кстати, 
представители этой организации ориен
тировочно в марте 2019 года посетят и 
наш район с целью пропаганды необходи-

в нашем районе
мости развития местных инициативных 
проектов.

Участники семинара отметили, что реа
лизация подобных проектов способствует 
оптимизации отношений между особо ох
раняемыми природными территориями и 
местным сообществом, содействует ди
версификации экономики, регулированию 
занятости населения, формированию на
логовой базы муниципальных образова
ний, сохранению ресурсной базы для раз
вития различных направлений хозяйства, 
укрепляет экономическую и социальную 
стабильность сельских территорий и ре
гиона в целом.

Представленный на семинаре опыт 
регионов Российской Федерации возмо
жен к применению на территории Забай
кальского края.

Участники семинара обсудили проект 
концепции и дорожной карты поддержки 
местных инициатив по устойчивому раз
витию местных на территориях высокой 
природоохранной ценности в Забайкалье 
и согласились со следующим:

- Рекомендовать органам исполнитель
ной власти края, муниципальных образо
ваний, государственным структурам, осу
ществляющим поддержку предпринима
тельства, включить проект в число прио
ритетных для реализации на территориях 
высокой природоохранной ценности.

- Принять за основу проект концепции и 
дорожной карты «Устойчивое развитие

территорий высокой природоохранной 
ценности путём поддержки экологически 
дружественных видов предприниматель
ства». Инициативной группе доработать и 
согласовать проект с органами исполни
тельной власти региона и муниципальных 
районов до марта 2019 года.

Судя по всему, одним из первых райо
нов, вступивших в проект, станет Крас- 
ночикойский район.

Положительными сторонами проекта 
для нашего района будет являться ис
пользование в рамках проекта системы 
беспроцентных займов, а также бесплат
ное обучение местных жителей, изъявив
ших желание заниматься экологически 
дружественными видами предпринима
тельства, способствующими развитию ту
ризма в районе.

Уважаемые земляки! Мы часто говорим
о необходимости развития туризма в на
шем районе. У нас есть предприимчивые 
люди, готовые заниматься обслуживани
ем туристов, у нас есть, что показать ту
ристам. Предлагаю всем заинтересован
ным не оставаться равнодушными и озна
комиться с проектами и достижениями в 
рамках крупного проекта «Искры надеж
ды для российских деревень» на страни
це сайта «Эколого-просветительский 
центр «Заповедники».

Е. И в а н о в ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ МР

« К р а с н о ч и ко й с к и й  р а й о н ».

на вас!
«Знамя труда» и в центральную библио
теку? Просто хочу, чтобы все желающие 
посмотрели, что ничего сложного в этой 
работе нет. И если возьмёмся вместе и 
выпилим на дрова сухостой, выросший на 
бывших полях колхозов и совхозов, то 
значительно уменьшим пожарную опас
ность в этих лесах, а также исключим 
распространение вредителей леса, кото
рые могут перейти с погибших деревьев 
на живые.

Надо спасать молодняк. Волонтёры, на 
вас одна надежда. Может быть, ваш при
мер поддержат и лесозаготовители?!

В. К о н о в а л о в .

Волонтёры, одна надежда
Вопрос о лесах, выросших на бывших 

полях колхозов и совхозов, я поднимал не 
раз и в печати, и на совещаниях разного 
уровня. Последний раз на Гражданском 
форуме, проходившем в г. Петровск-За- 
байкальском осенью 2017 года.

Миллионы гектаров лесов России растут, 
не имея конкретного хозяина, а стало 
быть, и ухода. За них не отвечает ни гос- 
лесхоз, ни министерство сельского хозяй
ства. А они за двадцать с лишним лет 
подросли и растут в некоторых местах 
очень часто. Слабые засыхают, создавая 
целые зоны пожароопасных территорий.

В Красночикойском районе около 40 ты
сяч гектаров, которые ранее использова
лись на нужнды сельского хозяйства, а 
се-годня медленно зарастают лесом. Они 
медленно превращаются в «огород», где 
растёт всё больше грибов, давая сущест
венный доход населению. А в будущем 
будут давать ещё больше, если их сохра
нить.

У нас в Красном Чикое выше улицы Сос
новой вырос хороший грибной сосновый 
лесок, который с краёв стал засыхать. Три 
года назад с разрешения Красночикойс- 
кого лесничества я готовил дрова из сухо
стоя после пожара на крутяке, около до
роги в кедровник (на Пановку). На подхо

де я тоже увидел молодые сосняки, очень 
часто растущие, и уже тогда среди них 
было много сухих. Видел молодой сухо
стой и в других лесах района. Что можно 
сделать?

Во второй половине ноября этого года я, 
вооружившись ножовкой с крутым зубьём 
и топориком (т.к. диаметр деревьев ма
ленький), начал уборку сухостоя выше ул. 
Сосновой. Свою работу снимал на каме
ру, чтобы показать в Красночикойском 
лесничестве, но когда принёс флешку, уз
нал, что леса, на полях выросшие, не их, 
и мало лесников интересуют. Но сходил 
не зря.

Д.В. Дианов сказал, что через неделю 
решат вопрос с лесопатологами края о 85 
деревьях, засохших в лесопарковой зоне 
на Волковском подъёме, которые тоже 
представляют опасность, и их тоже надо 
спилить и вывезти. Большую часть сухо
стоя в этом лесочке я выпилил и перенёс 
к дому. Сухие ветки сложил в кучку, но 
сжигать пока не стал (сожгу, когда выпа
дет снега побольше).

Для чего я отснял этот маленький (по 
объёму заготовленных дров) эпизод и 
отдал копии съёмок заготовленного сухо
стоя в НП «Чикой», Красночикойские 
СОШ и СОШ №2, редакцию газеты
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Год добровольца

У нас насыщенная жизнь. Присоединяйтесь!
Волонтёры... Слово, которое прочно 

вошло в современную жизнь, насыщен
ную как положительными моментами: 
масштабные мероприятия, акции, флэш- 
мобы, так и проблемными: поиски про
павших людей, сборы средств на лече
ние детей и т.д. Всё это было бы невоз
можным, если бы не помощь волонтё
ров.

Нашему волонтёрскому отряду «Успех» 
в текущем году исполнилось 10 лет. За 
это время многое пройдено, многое сде
лано. Приоритетными направлениями в 
работе отряда являются: защита эколо
гии, пропаганда здорового образа жизни, 
организация благотворительной дея
тельности. Мы с гордостью носим это 
звание: «Волонтёры». Мы - доброволь
цы, которые помогают людям, природе, 
животным, организациям, друг другу. Ес
ли мыслить глобально, то все мы с вами 
волонтёры: кто-то добровольно подбе
рёт котёнка на улице, обогреет, накор
мит, кто-то выйдет на субботник, а кто-то 
просто поможет пожилому соседу.

Ежегодно наши ребята из волонтёрско
го отряда активно участвуют в различ
ных акциях и мероприятиях. Только с 
сентября провели акции: «За здоровый 
образ жизни», приуроченную ко Всерос
сийскому дню трезвости, «Береги свой 
лес» ко Дню кедра, «Выбери здоровье». 
Также действует адресная помощь пожи
лым людям, участникам Великой Оте
чественной войны.

На уровне своей школы наш отряд по
могает в оформлении и подготовке ме
роприятий. В этом учебном году ребята 
рисовали поздравительные плакаты ко 
Дню учителя и международному Дню по
вара.

На линейке успешно провели агитацию 
в волонтёры. Учащиеся школы заинте
ресовались деятельностью отряда и уже 
вступают в наши ряды.
А с чего всё начиналось, мы решили

узнать у первого 
руководителя во
лонтёрского от
ряда Марины 
Яковлевны ЛА
ТЫШЕВОЙ.

- Марина Яков
левна, Вы стоя
ли у истоков во
л о н т ё р с к о г о  
движения на
шей школы. С 
какими трудно
стями Вы стал
кивались?

- Особых труд
ностей не было, 
единственное, что учащиеся не однозна
чно понимали смысл данного движения. 
Некоторые считали, что волонтёрство -  
это постоянная уборка чего-то, за кем-то 
и т.д., поэтому сначала явной активности 
вступления в отряд не было.

- С годами в волонтёры вступают 
больше или меньше?

- Активность вступления увеличилась. 
Волонтёров стало больше, произошёл 
рост числа волонтёров в районе. Дети 
начали видеть работу других отрядов, 
стали заинтересовываться.

- Для чего нужны волонтёрские дви
жения?

- Прежде всего, это воспитание и раз
витие социализации личности. Возмож
ность проявить себя и свои способности: 
творческие, организаторские. Умение ви
деть чужие проблемы, решать их, оказы
вать помощь нуждающимся, такая рабо
та учит милосердию. Волонтёрство -  это 
деятельность, в которой множество нап
равлений.

На данный момент лидер нашего отря
да - ученица 10 класса Татьяна ЯКОВЛЕ
ВА, и вот что она нам рассказала:

- С какого класса ты в волонтёрском 
отряде?

Культура Представили достойно
В конце ноября в Чите проходил крае

вой семинар-практикум «Декоративно
прикладное творчество как ресурс тер
риториального брендинга».

Семинар прошёл интересно и продук
тивно. С лекциями «Культурный продукт 
и его продвижение» выступила замести
тель министра культуры Т.В. Цымпилова, 
«Государственная регистрация и брен- 
дирование изделий, вопросы продвиже
ния продукции ДПТ» - Е.Р. Шулимова, за
меститель министра экономического раз
вития Забайкальского края, «О деятель
ности Художественно-экспертного сове
та по народным художественным про
мыслам Забайкальского края» доклады
вала И.В. Дмитриева, ведущий методист 
ГУК «УМЦКиНТ». Своим опытом работы 
в ГУК «Центр развития бурятской культу
ры Забайкальского края» поделилась 
директор С.Ж. Норполова.

мастер-классах участники семина

ра освоили для кого-то новые, а для кого- 
то известные технологии: изготовление 
сувенирной куклы, работа с жидким фар
фором, с деревом, изготовление татар
ской куклы-травницы, осваивали новую, 
близкую нам ордынскую роспись.

В рамках семинара были подведены 
итоги краевой выставки-конкурса деко
ративно-прикладного творчества «За
байкальский сувенир».

Наш район представляли восемь мас
теров, работы которых были отмечены 
достойными наградами. По результатам 
конкурса наши мастера заняли призовые 
места. Андрей Геннадьевич Муратов, 
Марина Ивановна Арефьева, Татьяна 
Витальевна Лоскутникова заняли пер
вые места в номинации «Забайкальский 
сувенир». В номинации «Художествен
ная резьба» Владимир Артёмович Мос
калёв занял второе место. В номинации 
«Сувенирная кукла» Лидия Фёдоровна

- В волонтёрский отряд я пришла в 5 
классе, сразу после агитации данного 
движения на школьной линейке, меня 
это очень заинтересовало.

- С какого класса ты являешься ли
дером отряда?

- С 8 класса, после выборов лидера.
- Что для тебя быть лидером волон

тёрского движения?
- Принимать большое участие в жизни 

волонтёрского отряда, брать на себя бо
лее трудные и ответственные задания.

- Что для тебя быть волонтёром?
- Прежде всего, это бескорыстная по

мощь пожилым людям и бездомным жи
вотным, охрана природы и пропаганда 
здорового образа жизни, помощь в орга
низации мероприятий и участие в них. У 
волонтёров насыщенная жизнь и не 
только школьная, мы занимаемся во
лонтёрством на сельском и районном 
уровнях. График работы постоянно до
полняется новыми мероприятиями, что 
делает нашу жизнь ещё более интерес
ной. Мы любим своё дело. Присоединяй
тесь к нам!

А настасия Старостина, 
руководитель ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА.

Дианова заняла второе место, Татьяна 
Александровна Сенотрусова -  третье.

Дипломами участников выставки наг
раждены Галина Николаевна Говорухина 
и Полина Петровна Родионова.

Победители награждены подарочными 
сертификатами.
Хочу поблагодарить всех мастеров, при

нявших участие в конкурсе, за работу, за 
ваше творчество, пожелать здоровья и 
благополучия, и новых творческих свер
шений. Приглашаю к сотрудничеству 
мастеров, мастериц, рукодельниц. На ба
зе клуба «Умелец» вы сможете реализо
вать свою продукцию, поделиться опы
том, встретиться и пообщаться с такими 
же единомышленниками как вы, поуча
ствовать в различных конкурсах и выс
тавках, получить признание и благодар
ных клиентов. А жителей района мы при
глашаем посетить наш клуб, который на
ходится на втором этаже ДК, где вы смо
жете приобрести работы наших масте
ров, заказать то, что вам необходимо.

Л юдмила Беломестнова.

Спортивная хроника 
Юбилейный кубок 

по волейболу
3 ноября в спортивном зале с/п « Малоархан

гельское» прошли соревнования по волейболу 
на кубок главы сельского поселения. В них 
приняли участие восемь команд: с/п «Малоар
хангельское», с/п «Захаровское», три команды 
с/п «Красночикойское» и с/п «Верхнешерголь- 
джинское». Также в соревнованиях приняли 
участие команды г. Хилка и с/п «Закульта» 
Хилокского района.

Перед началом турнира с приветственным 
словом к участникам обратились глава посе
ления Михаил Иванович Яковлев и ветеран 
спорта Иван Трофимович Иванов. Они поже
лали участникам здоровья, успехов и упорной, 
бескомпромиссной борьбы на площадке.

Команды были разбиты на две подгруппы. В 
результате упорной борьбы кубок главы с/п 
«Малоархангельское» завоевала команда 
с. Закульта. Второе место у команды из Крас
ного Чикоя, а третье место - завоевала 
команда с. Малоархангельска.

Судейская коллегия отметила лучших иг
роков турнира. Лучшим нападающим был при
знан Чингиз Жигмитдоржиев (с. Закульта), луч
шим блокирующим - Максим Миронов (с. Крас
ный Чикой), лучшим разносторонним игроком 
стал Виктор Вдовин (с. Малоархангельск), луч
шим связующим - Дондок Бакшеев (с. Крас
ный Чикой). Лучшие игроки и призёры были 
награждены денежными премиями.

Нынешний турнир проходит в пятый раз, и с 
каждым годом увеличивается количество ко
манд, растёт их мастерство, расширяется гео
графия турнира, впервые в нём приняли уча
стие спортсмены с. Закульта. Отмечена хо
рошая организация соревнований, питание 
участников и судейство. Есть полная уверен
ность в том, что турнир станет традиционным, 
будет принимать всё больше и больше участ
ников, будет расти мастерство и профессиона
лизм спортсменов.

В. Рычков, тренер ДЮСШ.
Памяти героя

10 ноября в с. Шимбилике прошёл районный 
турнир по вольной борьбе среди юношей 2002 
года рождения и младше, посвященный па
мяти кавалера "Ордена мужества" Степана 
Селиванова, который погиб в Чечне, выполняя 
свой солдатский долг.

На соревнования приехали борцы из сёл 
Красный Чикой, Верхний Шергольджин, Заха
рово, Шимбилик. Спортсмены соревновались 
в 13 весовых категориях, в каждой категории 
выявились свои чемпионы и призеры. Чем
пионами стали Павел Пичуев, Алдар Аюшеев, 
Степан Климов, Эрдэм Аражапов, Даниил Кон- 
торин, Назар Якушевский, Валера Шелопугин, 
Игорь Быков, Иван Емельянов, Влад Худяков, 
Аркадий Карпов, Матвей Кривошеев, Эрдэм 
Бакшеев.

А. Недорезова.

Турнир в Закаменске
24 ноября в селе Михайловка Закаменского 

района Республики Бурятия прошло открытое 
первенство по вольной борьбе среди юношей 
2002 года рождения и младше, посвящённое 
открытию борцовской юрты под бурятским 
названием «Бургыд» (“Орлы”). В нём приняли

участие спортсмены из Захарово и Красного 
Чикоя. Всего в соревнованиях участвовало 
180 борцов вольного стиля.

Чикояне выступили неплохо. Третьи места и 
бронзовые награды завоевали Даниил Кон- 
торин, Назар Якушевский, Михаил Коновалов, 
Владислав Худяков, Сергей Быков. Вторые 
места и серебряные награды получили Вик
тор Лоскутников, Матвей Кривошеев, Владис
лав Балакин. Чемпионами турнира стали Сте
пан Климов, Кирилл Карбушев, Валера Шело
пугин (с. Захарово), Игорь Быков, Ярослав 
Преженников, Эрдэм Бакшеев (с. Красный Чи
кой). Все ребята награждены грамотами 
медалями и денежной премией.

Д. Бакшеев, директор ДЮСШ.

КЭС-БАСКЕТ
1 декабря прошёл II муниципальный этап X 

Чемпионата школьной баскетбольной лиги 
“КЭС-БАСКЕТ”. В соревнованиях приняли уча
стие девять школ района из сёл: Красный 
Чикой (2 школы), Архангельское, Коротково, 
Байхор, Верхний Шергольджин, Урлук, Мало- 
архангельск, Захарово. Соревнования прохо
дили в ФОК “Олимп” и в спортзале Красночи- 
койской СОШ №2. Среди юношеских команд 
победу одержали спортсмены Красночикойс- 
кой СОШ №2. У девушек первое место заня
ла команда Урлукской СОШ.

Победители соревнований поедут на III этап 
(зональный) чемпионата в г. Петровск-Забай- 
кальский 12 января 2019 года.

Выражаю благодарность волонтёрскому от
ряду Красночикойской СОШ и их куратору И.В. 
Киришиной, 8 классу МОУ Красночикойской 
СОШ №2 и их руководителю В.И. Вдовину, ко
торые своими выступлениями зарядили 
позитивной энергией участников чемпионата 
пе-ред началом игр.

А. Недорезова.

Спартакиада началась удачно
В первый воскресный день декабря старто

вала районная спартакиада производственных 
коллективов. В этом году она проходит под де
визом : «Быстрее. Выше. Сильнее».

Заявили о своём участии в первом этапе со
ревнований двенадцать команд: Верхнешер- 
гольджинская, Большереченская. Захаровс- 
кая, Урлукская. Жиндойская, обе Красночи- 
койские школы, сборная предпринимателей, 
команда администрации муниципального рай
она, сборная пожарной части, ЕСРЦ и «Че
рёмушек», команда сельского поселения «Че- 
ремховское». Новичком спартакиады произ
водственников стал коллектив национального 
парка «Чикой».

Начало прошло в лучших традициях, за иск
лючением парада участников, не было и при
вычных табличек с названиями команд. А ещё 
хотелось бы видеть команды в форме, хотя бы 
в однообразной спортивной одежде, чтобы у 
каждой сборной было «своё лицо». Без фор
мы приехали даже те команды, которые стали 
призёрами прошлого сезона спартакиады и 
получили денежные премии.

По традиции поднять флаг РФ в честь озна
менования открытия спартакиады предостави
ли капитану команды Верхнего Шергольджи- 
на.

С приветственным словом выступил глава 
района Е.А. Гостев. Он сказал: «Я рад привет
ствовать вас на этом спортивном празднике. В

прошлом году было принято решение прово
дить спартакиаду именно производственных 
коллективов и сегодня я вижу, что это было 
правильное решение. Отрадно, что количе
ство участников спартакиады растёт. Мы ста
раемся принимать участие во всех значимых 
соревнованиях не только районного уровня, но 
и краевого, начиная от президентских состяза
ний. Хотел бы выразить благодарность спорт
сменам за участие в Забайкальских играх, где 
заняли второе место. Это достойный резуль
тат.

Борьба -  это, конечно, азарт, стремление к 
победе, и они поощряются грамотами, приза
ми. И сегодня было принято решение призо
вой фонд увеличить в два раза, и он будет 
составлять двести тысяч рублей». Это заявле
ние главы было принято на ура и отмечено 
дружными аплодисментами. Евгений Алексе
евич пожелал спортсменам удачи и побед.

Опять же по традиции, для спортсменов 
прозвучала песня в исполнении Константина 
Коновалова, а ученики Красночикойской СОШ 
№ 2 (учитель В.И. Вдовин) показали гимнасти
ческий этюд из различных пирамид.
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После линейки прошла судейская, на кото
рой была проведена жеребьёвка среди капи
танов команд. Таким путём команды были по
делены на две группы и определены спортза
лы, в которых они будут выступать. Зала было 
предоставлено под игры всего два, а в каждой 
группе нужно было сыграть по 15 партий, поэ
тому судьями было принято решение, чтобы 
не затягивать игры, вести счёт до 15 очков в 
партии. Играли с азартом, с огоньком, но у 
всех разная подготовка, разный уровень, поэ
тому в лидеры вышли самые сильные коман
ды. Победу одержали верхнешергольджинцы. 
На втором месте команда Красночикойской 
СОШ, на третьем -  администрация района.

Открыли сезон
2 декабря в Красном Чикое состоялось от

крытие хоккейного сезона. В честь этого со
бытия на хоккейной коробке встретились юно
шеские команды районного центра и города 
Улан-Удэ «Моритон». Несмотря на мороз, 
юные хоккеисты яро боролись за победу. В 
итоге её одержали хозяева со счетом 13:4. При 
поддержке сельской администрации спортсме
нам вручены грамоты и денежные примии.

У спортсменов -  свой кабинет
У специалиста районной администрации по 

физической культуре и спорту появилось своё 
помещение -  кабинет в здании сельхозуправ- 
ления на втором этаже. Появилась возмож
ность собираться на оргкомитеты, обсуждать 
различные вопросы по проведению и органи
зации спортивных мероприятий в комфортных 
условиях.

Д ина Батыршина.
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М£дицннс*ни центр Спут: к Здоров ьечгУлан Удэ) 
проводит продажу СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 

и плат л ын прием ЛОР ВРАЧА 

ПО адрбйу: С. Красный ЧикО* 

ул. Пераомамсиза 59 А 
Лом Купыуры

ВНИМАНИЕ!
только 21 декабря

г щр
ПЛОХО СЛЫШИТЕ?

ПРОВЕРИМ СЛУХ 
ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ

\1 КОРМОВ
информирует 

своих клиентов 
о снижении цен на 

универсальные 
кормосмеси, пшеницу 
и дроблёную пшеницу.

Ждём вас 
на территории 
ЗАО “Охотник” 

Тел.: 
89242760424; 
89144682177.

нонете i  шкьняйгесь
Ml flDHfeH ПО TSRtdMMV1 1 ВЫ ■ 1 Им В I Чн Н  14 Б1 л ЬИ Г 1 шЛ ЫГ*1 В Я

8(3012) 41-00-04

13-14 декабря приглашаем 
на выездную торговлю 

г. Улан-Удэ
шубы, дублёнки, шапки, унты. 

О ф ормление кредита на месте (ОТП “Ренесанс” ] 
Принимаем заказы по тел.

89243969784. Аюна.
Ж дём вас по ул. Комунальная, 8-Б, 

в здании гостиницы.

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.

ПАМЯТИ МАТВЕЕВА 
Гавриила Федоровича

14 декабря 40 дней, как не стало с 
нами мужа, папы Матвеева Гавриила 
Фёдоровича. Трудную, и в то же вре
мя богатую событиями жизнь прожил 
наш папа. Он в детском возрасте ос
тался сиротой и до подросткового
возраста рос у старшей сестры в с . ________________
Урлуке. С малых лет был приучен к труду. Всё в жизни па
па добивался сам, совмещая учёбу и работу. В дальней
шем работа затянула, и папа с удовольствием ходил на 
неё, а с работы домой. Дом у него был надёжным тылом, 
его всегда ждала мама, а мы, дети, подросли и разъеха
лись. Так продолжалось пока папе не исполнилось 90 лет. 
5 ноября папы не стало. Все эти трудные, чёрные дни 
находились с нами папины близкие товарищи и друзья. 
Они взяли на себя все хлопоты по проведению похорон.

Благодарим за моральную и материальную помощь 
соседей, знакомых, близких и всех, кто пришёл прово
дить папу в последний путь. Отдельное спасибо за по
мощь администрации Красночикойского района, админи
страции сельского поселения, районной первичной пар
торганизации КПРФ, В.М. Ивановой, А.Ф. Бугринскому, 
Э.И. Новиковой, Г.И. Косяковой, родственникам И.Г. Яку- 
шевской и Б.П. Якушевскому. Хочется выразить слова 
благодарности участковому врачу-терапевту Т.В. Сутури- 
ной и медсестре Е.А. Фадеевой, а также коллективу «Ско
рой помощи», которым каждый день в течение месяца 
приходилось приезжать к папе, пытаясь облегчить его 
страдания. Низкий поклон Л.М. Ивановой.

Пусть будет пухом земля тебе, папа. А вам, жители 
с. Красного Чикоя и Красночикойского района, дай Бог 
крепкого здоровья, живите долго, как мой папа и дольше.

Дочь В.Г. Балахонова .

СООБЩ ЕНИЕ
Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о пре

доставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хо
зяйства из земель населённых пунктов:
площадь 8631 кв.м, местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 

Оси нов ка, ул. Центральная, 72.
В течение 30 дней с момента опубликования извещения граждане и юридические лица, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право подавать заяв
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже настоящего земельного участка 
по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомай
ская, 59, контактный телефон: 2-12-14, pochta@chikoy.e-zab.ru.

Принимаем 
ОРЕХИ, 

ЧЕРЕМУХУ СУХУЮ.
с.Захарово, 

ул. Береговая, 21-2. 
Тел .89144480201.

КУПЛЮ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ 

Дорого. 
Вывоз по району 

бесплатно, 
ул. Северная, 1Б. 

Т ел .89140010999.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАГАЕВУ Николаю Михайловичу.
Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло,
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершён,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...

8 ноября 2018 года после тяжёлой 
болезни перестало биться сердце 
дорогого и любимого нам человека - 
мужа, отца, дедушки, дяди, брата. 40 
дней уже нет его с нами, не хочется 
мириться с ранним уходом. Ушёл без
временно, так быстро и так больно. 
Множество дел и планов осталось не 
законченных. Опустел, осиротел кра
сивый дом на берегу реки, многочис
ленные зимовья в тайге.

Любил и уважал свою жену, много 
лет прожили они душа в душу, деля 
все беды и радости пополам. Очень 
любил единственного сына, обожал 
внуков, всегда о них заботился и вол
новался.

Охота и рыбалка были его люби
мым занятием, работой и увлечением 
на протяжении всей жизни. Николай 
Михайлович был очень трудолюби
вым человеком и любовь к труду он 
привил своему сыну, внуку и племян
никам. Он был очень терпелив и от
зывчив, всегда мог выслушать каждо
го, кто обратился к нему за поддерж

кой, что-то посо
ветовать, выру
чить, никому не 
отказывал в 
просьбах. Мог 
вел и к о л е п н о  
поднять настро
ение каждому, 
кто был чем-то 
огорчён, расте
рян или подавлен. Рассказываемые 
им бесчисленные весёлые истории, 
тосты, шутки и анекдоты могли разве
селить кого угодно. Был очень госте
приимным хозяином, а как он играл 
на баяне и пел песни, одев на голову 
свою знаменитую шляпу.

Боль утраты трудно принять и осоз
нать. Наши сердца всегда будут хра
нить тёплые воспоминания о дорогом 
нам человеке. Любим, скорбим, пом
ним. Пусть земля тебе будет пухом.

Не сберегли тебя, прости...
Прощай навек, душа родная,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая.

Хотим выразить слова благодарно
сти и признательности всем родным, 
близким, друзьям, соседям, одно
сельчанам за моральную и матери
альную поддержку в эти тяжёлые для 
нашей семьи дни.

Родны е.
с. Большая Речка .
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П Р О Г Р А М М А
17 ДЕКАБРЯ, 
понедельник

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 17

декабря. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости .
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Познер". [16+]
0.25 Т/с "Второе зрение". [16+]

18 ДЕКАБРЯ, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 18 декабря.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Т/с "Второе зрение". [16+]
2.20 "Мужское / Женское". [16+]

19 ДЕКАБРЯ, среда
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 19 декабря.

День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Т/с "Мурка". [16+]

20 ДЕКАБРЯ, четверг
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 20 декабря. День 

начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
11.45 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Жить здорово!" [16+]
12.55 "Время покажет"'. [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
14.45 "На самом деле". [16+]

15.45 "Пусть говорят"'. [16+]
16.55 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Пресс-конференция 

президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

21.00 Время.
21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Т/с "Мурка". [16+]

21 ДЕКАБРЯ, пятница
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 21 декабря. День

начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новости.
15.25 "Давай поженимся!" [16+]
16.10 "Мужское / Женское". [16+]
16.55 "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+]

22 ДЕКАБРЯ, суббота
6.00 Новое™.
6.10 Х/ф "Возвращение резидента". 

[12+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.

10.10 Д/ф "Они знают, что я их 
люблю". К юбилею Г. Волчек

11.10 Д/ф "Теория заговора". [1
12.00 Новое™.
12.10 "На 10 лет моложе". [16+
13.00 "Идеальный ремонт"'. [6+
14.05 Концерт Валерия Мелад 

[12+]
15.45 Х/ф "Возвращение 

резидента". [12+]
17.55 "Кто хочет стать миллион 
ром?" с Дмитрием Дибровым.
19.20 "Эксклюзив". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Вечер в театре 

"Современ-ник". К юбиле! 
Галины Волчек.

23 ДЕКАБРЯ, 
воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [12+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код'
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+
10.00 Новое™.
10.10 Д/ф. "Заметьте, не я это 

предложил..." К юбилею 
Леонида Броневого. [12-

11.10 Д/ф "Теория заговора". [1
12.00 Новое™.
12.10 Д/ф "Клара Лучко. 

Цыганское счастье". [12+
13.05 "Наедине со всеми". [16+
15.00 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [12+]
17.10 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева. [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"

РОССИЯ

17 ДЕКАБРЯ, 
понедельник

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 "Тайны госпожи 

Кирсановой". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-18". [12+]
23.20 Т/с "Контригра". [16+]

18 ДЕКАБРЯ, 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 "Тайны госпожи

Кирсановой". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-18". [12+]
23.20 Т/с "Контригра". [16+]

19 ДЕКАБРЯ, 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 "Тайны госпожи 

Кирсановой". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-18". 

[12+]
23.20 Т/с "Контригра". [16+]

20 ДЕКАБРЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.40 Т/с "Тайны госпожи

Кирсановой". [12+]
15.40" Прямой эфир". [16+]
17.00 Вести.
18.00 Пресс-конференция 

президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

21.00 Т/с "Тайны следствия-18". 
[12+]

23.20 Х/ф "Решение о ликвидации". 
[12+]

3.00 Т/с "Контригра". [16+]

21 ДЕКАБРЯ, пятница
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи

Кирсановой". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Мес™ое время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-18". 

[12+]
23.20 Концерт ко Дню рабо™ика 

органов безопасное™ РФ.

№ 100 “Знамя труда”

22 ДЕКАБРЯ, суббот
5.00 Утро
8.40 Местное время.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вес™.
11.20 Вес™. Местное время.
11.40 Х/ф "Через беды и печап 

[12+]
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.15 Суббо™ий вечер с Нико! 

Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™ в субботу.
21.00 Х/ф "Родная кровь". [12+;
1.15 Х/ф "Поздняя любовь". [1 ̂

23 ДЕКАБРЯ, воскресеь
6.40 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе
9.20 Сто к одному.
10.15 "Когда все дома с Тимуре

Кизяковым".
11.00 Вес™.
11.35 "Далёкие близкие" с Борт- 

Корчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф "Крылья Пегаса". [12
17.25 "Всероссийский открыты!

телевизионный конкурс 
талантов "Синяя П™ца 
Финал.

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

Владимиром Соловьёвым"^
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17 ДЕКАБРЯ, 
понедельник

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы". [16+]
11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Горюнов". [16+]
20.00 Т/с "Пуля". [16+]
22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]

18 ДЕКАБРЯ, вторник

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+]
11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+]

ITVC?
17 ДЕКАБРЯ, 
понедельник

7.05 Х/ф "Покровские ворота". [0+]
9.55 Городское собрание. [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Ч исто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Всё к лучшему'1. [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 "Пол на грани фола". 

Спецрепортаж. [16+]
22.05 "Знак качества". [16+]
23.00 События.
23.35 Д/ф "Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе". [16+]
0.25 Х/ф "Исправленному верить". [

18 ДЕКАБРЯ, вторник

7.50 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
[12+]

9.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". [12+]

10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13^30 События.
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18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Горюнов". [16+]
20.00 Т/с "Пуля". [16+]
22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
23.00 Сегодня.

19 ДЕКАБРЯ, среда
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы". [16+]
11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Горюнов". [16+]
20.00 Т/с "Пуля". [16+]
22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Чужое лицо". [16+]

20 ДЕКАБРЯ, четверг

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.45 Х/ф "Всё к лучшему". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 "Осторожно, мошенники!"

[16+]
22.05 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство". [12+]
23.00 События. 25-Й час.
23.35 Д/ф "90-е. Крёстные отцы".

19 ДЕКАБРЯ, среда
7.40 Х/ф "Дело было в Пенькове". 

[12+]
9.35 Д/ф "Инна Ульянова.

В любви я Эйнштейн". [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Ч исто  английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Всё к лучшему-2". [12+] 
18.40; 21.00 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.30 Л и н и я  защиты. [16+]
22.05 "Прощание. Аркадий Райкин".

23.00 (События. 25-й час.

20 ДЕКАБРЯ, четверг

7.45 Х/ф "Голубая стрела". [0+]

17.15 Т/с "Горюнов". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Горюнов". [16+]
20.00 Т/с "Пуля". [16+]
22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Чужое лицо". [16+]

21 ДЕКАБРЯ, пятница
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 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".
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи".
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Т/с "Горюнов". [16+]
20.00 Т/с "Пуля". [16+]
22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
23.55 "Захар Прилепин. Уроки

русского". [12+]

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

9.35 Д/ф "Владимир Меньшов.
Один против всех". [12+]

10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
15.55 "Естественный отбор". [12+]
16.45 Х/ф "Всё к лучшему-2". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 "10 самых..." [16+]
22.05 Д/ф "Личные маги советских 

вождей". [12+]

21 ДЕКАБРЯ, пятница
7.00 Х/ф "Можете звать меня 

папой". [12+]
9.00 Х/ф "Ныряльщица за 

жемчугом". [12+]
10.30 События.
10.50 Х/ф "Ныряльщица за 

жемчугом". [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф "Классик". [16+]
16.10 Х/ф "Одиночка". [16+]
18.20 Петровка, 38. [16+]
18.40 События.
19.00 Х/ф "Реставратор". [12+]
21.00 "В центре событий". [16+]
22.10 ’Жена. История любви". [16+]
23.40 Х/ф "Принцесса на бобах".

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".
20.00 Х/ф "Ноль". [16+]
22.05 "Международная пилорама". 

[18+]
23.00 "Квартирник НТВ

у Маргулиса". [16+]
0.20 Х/ф "Свой среди чужих, Чужой 

среди своих". [0+]
23 ДЕКАБРЯ, 
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+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 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 Д/ф "Разбитое сердце Никаса 

Сафронова". [16+]
23.00 Х/ф "Вокзал для двоих". [16+]
1.45 Х/ф "Однажды двадцать

лет спустя". [0+]____________

22 ДЕКАБРЯ, суббота
7.55 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина". [6+]
9.20 Д/ф "Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й". [12+]
10.30 События.
10.45 Х/ф "Неисправимый лгун".
12.15 Х/ф "Нарушение правил". [12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф "Нарушение правил". [12+]
16.15 Х/ф "Смертельный тренинг .̂ 

[12+]
20.00 "Постскриптум".
21.10 "Приговор". [16+]
22.00 Д/ф "90-е. Преданная и 

проданная". [16+]
22.50 События.

23 ДЕКАБРЯ, воскресенье
23.00 "Право голоса". [16+]
6.10 Х/ф "Схватка в пурге". [12+]
7.45 Х/ф "Реставратор". [12+]
9.40 "Спасите, я не умею готовить!"
10.30 События.
10.45 Х/ф "Не надо печалиться". 

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

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

Последняя рюмка". [12+]
14.35 Д/ф "90-е. Граждане барыги!" 

[16+]
15.25 Д/ф "90-е. Звезды из "ящика". 

[16+]
16.15 Х/ф "Второй брак". [12+]
19.55 Х/ф "Ковчег Марка". [12+]
22.35 События.
22.50 Х/ф "Ковчег Марка". [12+]
23.50 Х/ф "Классик". [16+]
1.30 ’Жена. История любви". [16+]

№ 100“Знамя труда”



Поздравляем!
С днём рождения - 

Галину Михайловну 
СМОРОДНИКОВУ!

Обычно в день такой большой, 
который назван днём рождения, мы 
все с открытою душой тебе при
носим поздравления! Так пусть же 
будет жизнь в цветах, и каждый 
день твой будет ярок, и чтобы 
жизни красота сама пришла тебе 
в подарок! Муж И родныЕ

***
С юбилеем - 

любимую жену, мамочку 
Надежду Николаевну 

РОДИОНОВУ!
Ты самый родной человек на земле. 

Мы так благодарны, мамуля, тебе 
за ласку твою, за любовь и тепло, 
за то, что сейчас на душе так 
светло! И низкий поклон за бессон
ные ночи, за слёзы твои, проливали 
что очи, за всю доброту, что ты 
нам посвящала, за те все слова, 
что на ушко шептала! Желаем те
бе, наша мамочка, счастья, вовек 
чтоб не знала ты горя, ненастья. 
И помни, родная, что ты - короле
ва! Ты многого в жизни добиться 
сумела!

М у ж  П ётр, д о ч е р и  И р и н а , П о л и н а .

С днём рождения - 
нашу дорогую 

Людмилу Александровну 
КРИВОШЕЕВУ!

Радости красивые огни в день 
рожденья сердце согревают. По
тому такие в жизни дни неспроста 
счастливыми бывают. Пусть в них 
отражается добро, будто солнце в 
озере прозрачном, станет очевид
ным и без слов, что пришли мгно
вения удачи! Что судьба приятно 
удивит: будет благосклонее, чем 
прежде, все мечты с любовью воп
лотит и подарит новые надежды.

С  Л Ю БО В ЬЮ  И УВАЖ ЕНИЕМ

К р и в о ш е е в ы , Я в н о в ы .

Магазин “Вега”
Новый 2019 год уже совсем блиую- ' *

Пора приобретать новогодние подарки и укращения 
на ёлку для себя и любимых детишекЯ  

ПРЕДЛАГАЕМ:
- Большое многообразие игрушек от мультяшных гароевй^ 

домов для кукол до моделей машин, коньков и клюшек.j I
- Бальные платья и карнавальные косюмы.
- Костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
- Подвесы, неоновые шары, проекторы 3D, маски, мишура.
- Различные сувениры: шкатулки, копилки, картины, фигуркн^: 

символом Нового года.
С 10 декабря на ювелирные изделия стоимостью 
выше 1000 рублей применяются СКИДКИ 25%.

С наступающим Новым Годом!
Мира и добра вам и вашим близким!

от
3 0 0
р ^ л с й

/

стриж
ЗВОНИТЕ' 8 800 505 3714  
СТРИЖ,РФ

000 “Чайк^ЖТ
Поздравляет--всех жителей раШ на  

и села Красный Чикой 
с наступающей волшебной сказкой - 

новогодними и рождественскими 
праздниками!

Торговый дом “Кедр”
1 этаж, магазин № 2 “Чайка”

по ул. Первомайской с 15 по 31 декабря 
дарит покупателям акцию - 

ПОДАРОЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ БОНУСЫ - 
50 руб.; 100 руб.; 200 руб.

Дорогие покупатели!
Каждый день мы рады вам!

Ну, а в Новый год особенно. Всё тут - к 
праздничным столам. Приходите обязатель
но. Всё найдёте для души, с вами в будни мы 
и в праздники, всех готовы обслужить! 

Удачных и качественных покупок!

Школа безопасности “Право”
проводит курсы в с. Красный Чикой: подго
товка граждан, приобретающих охотничье 
оружие и оружие ограниченного поражения. 

Тел.89141273686; 89242757894.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
старинные самовары, фарфоровые 
статуэтки, янтарные бусы и другую 
старинную утварь. Выезд по району. 
Тел.: 89144547757; 89245703355.

Спутниковые телефоны 
от 39900 рублей.

ООО “С-Телеком”.
Тел. 83022355333.

В магазине “Горячий хлеб”
ул. Партизанская, 36. 

огромное поступление 
ФЕЙЕРВЕРКОВ.

Самые низкие цены!

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений. Досрочно, 
без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. 
Тел. 88005518002 - горячая линия, 

звонок для всех бесплатный.
Тел. в г. Барнауле 8(3852)-59-51-02. 
Тел. в г. Оренбурге 8(3532)-486-408.

В магазине “Мадам” 
с 15 по 31 декабря 

СКИДКА 10%
на платья, блузки, брюки, юбки, 

верхнюю одежду.
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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.

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.

ПРОДАЮТСЯ:
“Тойота-Суксид” , 2005 

г.в. Тел. 89245117101.

“Тойота-Карина” , 1997 
г.в., 1,8 л, механика, ле
вый руль. Тел.: 8914- 
4667517; 89141314146.

срочно, в связи с отъез
дом - 1,5-спальная кро
вать, немного б/у в от
личном состоянии с мат
расом.

Тел. 89243773300.

“Тойота-Филдер”, 2009 
г.в.; “Ниссан-Ноте”, 2015 
г.в.; УАЗ-31512, 2002 г.в., 
военные мосты, лебёд
ка. Тел.: 89144303887; 
89141389749.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., про
бег 51 тыс.км, в хорошем 
ТС, кому нужна недоро
гая машина, которая не 
подведёт, звоните по 
тел. 89145264130, дого
воримся.

дрова.
Тел. 89144551368.

срочно - мини-трактор 
пр-во КНР.
Тел.: 89242789062; 

89242791266.

дрова (сосна, берёза) - 
ГАЗ-66, УАЗ.
Тел. 89243728015.

щенки Хаски.
Тел. 8(30230)29162.

лебёдка ГАЗ-66, резина: 
ГАЗ-66, ЗИЛ-131, БТР. 

Тел. 89144403338.

ВАЗ-2106, 2004 г.в., цвет 
вишнёвый, цена 80 тыс. 
руб., в хорошем техсос- 
тоянии.

Тел. 89144564727.

Требуется тракторист 
на ДТ-75 на заготовку 
леса. Тел. 89145265050.

Приму на работу води
телей категории В, С, 
(работа в Чикое).

Тел. 89144948759.

Куплю легковые а/м и 
грузовики японского или 
корейского пр-ва в лю
бом состоянии, можно 
после ДТП, рассмотрю 
все варианты.
Тел.: 89149810904;

89834283708 (МТС).

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

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

89834372960.

Куплю мясо говядину, 
цена договорная, выезд 
на дом.

Тел. 89244538983.

Куплю дрова берёзо
вые, напиленные по 90 
см, в диаметре от 14 см 
и выше, цена договор
ная. Тел. 89244560306.

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

Магазин “Автомир” на
территории рынка реа
лизует корма по самым 
низким ценам. Кормо- 
смесь “Мельник” 40 кг - 
372 руб. и многое другое.

Требуется опытный 
мастер буровой установ
ки, заработная плата 
высокая. ООО “Авто
мир”. Т ел .89144700950.

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

Куплю шкурки соболя. 
Тел. 89141318786.

Пилим горбыль, ко
лем, складываем дрова. 
Быстро, качественно, це
на договорная.

Тел.: 89144787507; 
89144925681.

Сдам 2-комнатную квар
тиру в микрорайоне, час
тично меблированная, 
желательно семейной 
паре. Тел. 89144595678, 
Елена.

Сдаётся в аренду зда
ние Бизнес-Центра по 
адресу: ул. Советская, 
13-а. Тел. 89834345357.

НОВОЕ ТАКСИ - Красный 
Чикой - Чита 

Тел.: 89141300303; 89294840303, 
ЕЖЕДНЕВНО

Большая Речка-Чита; Альбитуй - Чита; 
Черемхово - Чита. Красный Чикой - Чита. 

Выезд 8 час. РАННИЙ РЕЙС: из Красного 
Чикоя - выезд в 6 час.

Сбор, доставка пассажиров и багажа по 
адресам. Детям до 5 лет скидка. 

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

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200; 
89248105015.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ “КОМФОРТ”
Урлук - Чита - Урлук; 

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

Заказ такси.
Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой 

предлагает свои услуги 
по заказу такси.

Тел.: 89145000200; 89248105015 
круглосуточно.

“ T A X I”
с 8 утра до 10 вечера. 

Проезд по Красному Чикою 
60 руб.

По району - от 130 руб.

Тел.: 89145130971; 
89243879704.

Счастливого пути!

Коллектив МОУ Байхорская ООШ выражает 
глубокое соболезнование Москвитиной Свет
лане Николаевне в связи со смертью брата 
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