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Кандидаты зарегистрированы
Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения 

«Альбитуйское» 31 июля 2020 года приняла решение о регист
рации кандидатов в депутаты Совета сельского поселения 
«Альбитуйское». Местное отделение политической партии 
«Единая Россия» выдвинуло на эту должность участкового спе
циалиста по социальной работе ГУСО ККЦСОН «Черемушки» 
Нину Павловну Карпову, мастера леса Гутайского участкового 
лесничества Викторию Васильевну Рекунову, машиниста 
котельной МУП РЖКХ Сергея Александровича Алексеева, пен
сионера Александра Андреевича Дианова, педагога МОУ 
Альбитуйская ООШ Елену Геннадьевну Семигузову.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выдви
нула на должность кандидата в депутаты Совета сельского 
поселения «Альбитуйское» пенсионерку Татьяну Васильевну 
Я куше векую.

В порядке самовыдвижения выдвинуты в кандидаты депутатов 
Совета сельского поселения «Альбитуйское» участковый спе
циалист по социальной работе ГУСО ККЦСОН «Черемушки» 
Наталья Владимировна Васильева, индивидуальный предпри
ниматель Елена Викторовна Ведерникова, библиотекарь 
Альбитуйской сельской библиотеки Анжелика Владимировна 
Шкедова.

В порядке самовыдвижения кандидатами на должность Главы 
сельского поселения «Альбитуйское» выдвинуты Виктор 
Алексеевич Ланцов, работающий в администрации сельского 
поселения «Альбитуйское» главой и Людмила Михайловна 
Семигузова, работающая участковым специалистом по соци
альной работе в ГУСО ККЦСОН «Черемушки» в Нижнем 
Нарыме. Все остальные кандидаты проживают в селе 
Альбитуй.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения 
«Альбитуйское» на основании части 2 статьи 49 Закона 
Забайкальского края «О Муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы 
представления о проверке достоверности сведений, представ
ленных о себе кандидатами при выдвижении.

Данные, поступившие из соответствующих органов, подтвер
ждают достоверность этих сведений.

Кандидаты на должность Главы сельского поселения 
«Альбитуйское» также зарегистрированы Муниципальной изби
рательной комиссией сельского поселения «Альбитуйское» 31 
июля 2020 года.

Подготовила О.Беломестнова.

Внимание -  ЧС

Контроль круглосуточно
В районе сохраняется тревожная обстановка с уровнем воды 

в реке Чикой. Интенсивные дожди в течение нескольких дней 
только усугубили положение. В начале недели в Хилкотое и 
Катанце возникла угроза смыва мостов. На дороге Коротково- 
Менза затоплено местечко Прижим, проехать можно только на 
большегрузном автомобиле. Там побывала оперативная группа 
специалистов под руководством заместителя главы района 
В.Филиппова. Пока реально оценить ущерб, а он есть, не пред

ставляется возможным. Сделать это можно будет только, когда 
спадет вода и уровень ее понизится значительно.

Обстановка контролируется круглосуточно. Работники метео
станций на водомерных постах в Черемхово, Гремяче, Аце, 
Катанце следят за уровнем воды и обо всех отклонениях от 
нормы сообщают в единую диспетчерскую службу.

На начало недели в Черемхово уровень воды на 29 см превы
шал допустимую отметку. В Аце и Гремяче на постах обстанов
ка нормальная. К середине недели наблюдался небольшой 
спад уровня воды. Но по прогнозам синоптиков в районе ожи
даются ливневые осадки, так что успокаиваться рано. В случае 
необходимости будут приняты меры, силы и средства для этого 
имеются.

А.Бугринский, начальник отдела 
по организации мероприятий по ГОЧС 

и мобилизационной подготовке.

Благдтводщпелы1дсть

Важна любая поддержка
Стартовала акция «Все дети в школу». Сотрудники ГУСО 

ККЦСОН «Черёмушки» всех неравнодушных граждан нашего 
района приглашают принять участие в ежегодной краевой акции 
«Все дети в школу», организованной краевой КДН и ЗП. Ее цель
-  оказание адресной социальной поддержки социально неза
щищённым обучающимся и воспитанникам из числа семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Такая ежегодная акция в помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, традиционно стартует в крае в 
начале августа и длится до 30 сентября.

Каждый год предприниматели, коллективы предприятий и 
организаций, просто неравнодушные граждане делают посиль
ные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а 
также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры
-  все, что необходимо ученику.

Родителям, семейный бюджет которых не позволяет обеспе
чить детей к школе, важна любая поддержка. Зачастую у таких 
семей нет возможности приобрести необходимые школьные 
принадлежности, поэтому приветствуется не только финансо
вая поддержка, но и помощь школьными ранцами, тетрадями, 
ручками и другой канцелярией, развивающих игр для школьни
ков. Мы признательны всем, кто откликается на доброе дело.

Стать участником акции и оказать посильную помощь 
детям очень просто. По всем интересующим вопросам, с 
предложениями, замечаниями можно обратиться к специа
листам по социальной работе ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» 
по тел: 8(30230)2-10-89 (Алена Петровна Стрекаловская, 
Татьяна Андреевна Родионова) в сельских поселениях к 
участковому специалисту по социальной работе.

Т. Родионова, 
специалист по социальной работе.

Телефоны экстренных служб: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосу
точном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, инфор
мацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.



Проверено к о р о н а в и р у с о м

Без иллюзий
А лександр Я ковлевич Капуст ин  занимается лесопе

реработкой с 2004 года. Недавно мы попросили его 
ответить на вопрос -  как дела на его предприятии 
сейчас? Как отразилась на производстве эпидемия 
коронавируса?

- Да какие дела? В прошлом году до пандемии хотя бы 
сбыт был. По 30-40 кубометров в месяц продавали, а нынче, 
в мае еще 30 кубов доски обрезной напилили и до сих пор 
часть лежит. Не берут в этом году, потому что не строят. Брус 
почти совсем не покупают. А если строят, то, в основном, из 
арболитовых блоков и пенобетона. Доска -  сороковка еще 
мало-мало востребована. Ждем кедровник, деньги у людей 
появятся, торговля оживет и мы возле них...

Как на нас вирус отразился? В начале месяц вообще 
дома сидели, сейчас работаем потихоньку , до кедровника. 
10-15 августа все в лес уйдут.

Нам, небольшим предпринимателям, и всегда-то непросто 
было работать. Лес в аренду взял -  заплати за аренду, охра
няй от пожара, соблюдай множество всяких правил. Это 
надо, конечно, но мы - то лес берем, чтобы его готовить. Да 
еще все время надо доказывать, что ты делаешь это закон
но. Кто незаконную-то вырубку ведет, того поймать трудно, а 
мы все на виду, вот нас и проверяют...

Работаем на внутренний рынок, в основном, часть леса 
отдавали оптовикам, кто напрямую с Китаем работает. Но и 
у непосредственных экспортеров сейчас вагоны стоят и 
фуры не двигаются. Сейчас вроде лес в Китай пускают, но 
туго. У  них тоже спрос упал.

В помощь предпринимателю

Ильковский, когда к власти пришел, говорил, что организу
ет биржу в Чите для продажи сырья на торгах. Это было бы 
выгодно нам, посредники бы исчезли. А сейчас мы -  самое 
низкое звено в этой цепи. У нас все затраты, а посредники 
имеют больше нашего.

Был бы у нас хороший технологический завод, хотя бы 
один на три района, чтобы мы могли сдавать туда сырье: 
лес, пиломатериалы, что угодно, хоть опилки... знали бы 
сколько чего надо, производство можно было бы планиро
вать. Это как в сельском хозяйстве перерабатывающий ком
плекс, хозяйства специализируются на производстве одно- 
го-двух продуктов, на комплекс сдают, все вместе работают 
и всем хорошо.

У нас так не получается. 16 лет работаю, никакой новой 
техники купить не могу, металлолом один остался. Арендная 
плата за это время раз в пять увеличилась. Я уже не думаю
о развитии производства и иллюзий никаких не питаю. И в 
помощь государства не верю.

Да и работать некому. У меня два года нет постоянного 
водителя, при необходимости нанимаем частника. Платим 
за рейс пять тысяч рублей, и все равно найти кого-то труд
но. Сторожа не найти. В кедровник люди уйдут -  сам сторо
жить буду. А молодежь вообще не хочет работать. 
Начинаешь дисциплину требовать -  уходят.

Хорошо единственное -  войны нет. Пока.

Подготовила О.Беломестнова.

Льготный займ
По программе «Проекты развития региона» на конкурс

ной основе можно получить льготный займ из Фонда раз
вития промышленности Забайкальского края от 225 тыс. 
рублей до 50 млн. рублей под 2 % годовых на 7 лет.

Оплата погашения процентов и основного долга осу
ществляется ежемесячно. При наличии обоснования, 
изложенного в бизнес-плане, допускается отсрочка пога
шения основного долга на срок до 2 лет.

Обязательным условием для заключения договора 
займа является наличие залогового обеспечения, стои
мостью в размере не менее 35% от суммы займа, либо 
поручительство.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло
вий договора займа предусмотрены штрафные санкции.

Также разработаны критерии эффективности проекта.
1. Количество создаваемых рабочих мест (за каждое 

рабочее место -  1 балл).
2. Налоговые отчисления в результате реализации про

екта (1 балл за каждые 100 тыс. рублей налоговых отчис
лений в год).

3. Реализация проекта приоритетного направления (2 
балла)

Приоритетными направлениями деятельности, на соз
дание (развитие) которого предусматривается финанси
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рование, являются: производство товаров; сельское 
хозяйство; переработка с/х продукции; организация пунк
та ТО автотранспорта; деятельность в сфере туризма и 
переработка отходов, образуемых в результате заготовки 
леса и деревопереработки.

Документы на получение займа необходимо предоста
вить в Фонд развития промышленности Забайкальского 
края до 19 августа 2020 года.

Контактная информация:
Супранович Ольга Михайловна 8 (3022) 31-14-24 
Вдовина Елена Сергеевна 8 (3022) 45-77-77 
Эл.почта frp75@ bk.ru (указать обязательно тему 
письма: пакет документов на программу «Проекты 
развития региона»

Более подробная информация по получению микрозай
ма и перечень, необходимых документов, размещены на 
официальном сайте администрации МР 
«Красночикойский район» (Чикой.забайкальскийкрай.рф 
-  Деятельность - Малый и средний бизнес. 
Потребительский рынок -  Льготный займ).

Е.Страмилова, 
главный специалист отдела 

экономического прогнозирования 
и анализа администрации 

МР «Красночикойский район».
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Новости Правительства Забайкальского края

Более четырех тысяч забайкальских 
семей получили «дальневосточные» 

выплаты в этом году
Так называемые «дальневосточные» выплаты получают забай
кальские семьи при рождении (усыновлении) после 1 января
2019 года первого, второго и третьего ребенка.

Как сообщила заместитель председателя правительства по 
социальным вопросам Инна Щеглова, такие меры социальной 
поддержки получили более четырех тысяч семей Забайкалья. 
На эти цели было направлено почти 300 миллионов рублей. 
Так, выплаты при рождении после 31 декабря 2018 года перво
го и второго ребенка получили в первом полугодии 1069 семей. 
«Одна из мер поддержки при рождении второго ребенка - регио
нальный материнский (семейный) капитал предоставлен 529 
семьям. Размер маткапитала на второго ребёнка, родившегося 
с 1 января 2019 по 31 декабря 2019, составляет 139 985,10 
рублей, родившегося в период с 1 января 2020 года -  184
985,10 рублей. Уточню, что средства регионального материн
ского капитала можно использовать на улучшение жилищных 
условий, реабилитацию или услуги образования, как второго, 
так и первого ребёнка», - пояснила Инна Щеглова.

Многодетные малоимущие семьи, в которых после 31 декабря 
2018 года родился третий или последующий ребенок, получают 
до достижения детьми 3-х лет ежемесячную выплату. Размер 
выплаты в 2020 году составляет 12 841, 96 рублей. С начала 
года такая выплата назначена 2615 семей.

Около 600 сотрудников полиции обеспечат 
правопорядок во время 

Дня знаний в Забайкалье
Порядка 600 сотрудников правоохранительных органов будут 

призваны обеспечить безопасность проведения Дня знаний в 
Забайкальском крае. Об этом 23 июля сообщили на заседании 
антитеррористической комиссии региона.

Исполняющая обязанности министра образования, науки и 
молодежной политики края Наталья Бянкина отметила, что все 
учреждения образования будут повторно проверены на соблю
дение требований безопасности, накануне 1 сентября будет 
усилен контроль пропускного режима.

«В адрес руководителей отделов образования муниципалите
тов направят приказ, согласно которому все здания и помеще
ния учреждений образования повторно проверят на соблюде
ние требований безопасности. С преподавателями и техниче
ским персоналом организуем подробный инструктаж», - сказала 
она.

На заседании антитеррористической комиссии сообщили, что 
предусмотрена рабочая встреча с руководителями частных 
охранных структур, которые организовывают безопасность в 
образовательных организациях. 1 сентября для охраны поряд
ка привлекут сотрудников полиции, дружинников. Заплани
рованы проверки магазинов на предмет продажи алкогольной 
продукции.

В 2019 году на безопасность образовательных учреждений 
Забайкалья было направлено порядка 200 миллионов рублей 
для обеспечения антитеррористической безопасности детских 
садов, школ и организаций дополнительного образования. 
Также 19 районов и 2 городских округа Забайкальского края 
получили из бюджета региона более 191 миллиона рублей для 
обеспечения пожарной безопасности образовательных учреж
дений.

Кроме того, на заседании руководителям ведомств поставле
ны задачи в сфере предупреждения террористических проявле
ний, обеспечения безопасности мероприятий по подготовке и 
проведению Единого дня голосования, праздничных и памятных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер
роризмом.

Больше 300 километров дорог планируют 
отремонтировать в Забайкалье в 

будущем году
В правительстве Забайкальского края идет работа по согласо

ванию плана ремонта дорожных объектов на будущий год. 
Всего планируется отремонтировать 302 километра дорожного 
покрытия.Очередное совещание по теме под председатель
ством Губернатора Александра Осипова прошло в правитель
стве региона 22 июля. Глава региона отметил, что дорожные 
объекты необходимо выбирать в приоритетном порядке. 
«Несмотря на то, что мы рассматриваем проекты в долгосроч

ной перспективе, первоочередным образом нужно делать доро
ги, по которым ездит больше всего людей.

Внимание следует уделять качеству дорожного полотна, боль
шинство объектов будут асфальтироваться. Щебеночно-песча- 
ное покрытие следует укладывать со специально подобранной 
смесью, чтобы дорога не разбивалась», - сказал Александр 
Осипов. Замминистра строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта региона Сергей Кривощеков отметил, что определе
ны приоритетные направления работ на 2021 год.

«Программа 2021 года предварительно сформирована, она 
рассматривается совместно с Губернатором. Запланировано 
отремонтировать четыре участка полотна от Борзи до 
Александровского Завода. Запланированы работы на участках 
по направлению от Балея в сторону Шелопугино, из Баляги в 
Красный Чикой. Это приоритетные задачи, определенные гла
вой региона», - добавил он. Забайкальский край в 2020 году 
получит дополнительно 223 миллиона рублей на восстановле
ние дорожного хозяйства по национальному проекту 
«Безопасные и качественные дороги». Средства будут направ
лены на контрактацию объектов, которые планируется отремон
тировать в следующем году. Кадровый день для соискателей 
впервые проведут в Забайкалье.

Управление пресс-службы и информации Губернатора
Забайкальского края.

Горячая линия по детям 
в трудной жизненной ситуации

Круглосуточная горячая линия по вопросам нахождения несо
вершеннолетних в трудной жизненной ситуации работает в 
регионе с февраля этого года.
Каждый забайкалец может позвонить по телефону 8 (3022) 
39-95-93 и сообщить информацию о том, что несовершеннолет
ние дети находятся в социально-опасном положении.

С февраля и по настоящий день на горячую линию поступило 
более 110 обращений. Из них 70 звонков с сообщением о несо
вершеннолетних детях, которым, требуется социальная 
помощь.
«Телефон работает для того, чтобы как можно раньше выявить 

социальное неблагополучие несовершеннолетнего ребёнка. К 
решению острых и социальных проблем детей и семей, попав
ших в трудную жизненную ситуацию, подключены все субъекты 
профилактики», - рассказал временно исполняющий обязанно
сти министра труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края Евгений Казаченко.

Вся поступившая на телефон информация отрабатывается 
специалистами социального учреждения по месту нахождения 
несовершеннолетнего. Также, сведения о неблагополучии пере
даются в районную прокуратуру, комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, отдел опеки и попечительства, 
межрайонный следственный отдел и отдел полиции УМВД 
России. Напоминаем, если вы видите, что несовершеннолетние 
дети находятся в социально-опасном положении, им требуется 
помощь социальных служб -  звоните по телефону горячей 
линии 8 (3022) 39-95-93.

Пресс-служба министерства труда и 
социальной защиты населения 

Забайкальского края.
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Освенцимом называют этот лагерь только русские -  для всего мира это Аушвиц. 
Знаменитые ворота находятся в первом лагере Биркенау-Аушвиц. В этом лагере 
содержались узники, обслуживающие главный лагерь. Имеется надпись на воротах: 
«Работа делает свободным».

ДОРОГА
ПАМЯТИ

ОВЧИННИКОВ 
Николай 

Кириллович

Родился в селе 
М а л оа рха н гел ьске 
в 1926 году. В 1943 
году был призван в 
ряды Красной 
Армии Красночикойским военкома
том. В сентябре 1945 года был 
награжден Медалью «За отвагу» за 
образцовое выполнение боевого 
задания командования в боях за 
город Хайлар в борьбе с японскими 
империалистами.

Нам не помнить об 
п°БЕ«?! этом нельзя

Военно-патриотическая работа в Коротковской школе проводится в течение 
всего года. Об этом нам сообщает школьный информационный центр.

В нашей школе, начиная с января 2020 года запланировано множество мероприя
тий к 75-летию Великой Победы: «Письмо прадеду на фронт», «Георгиевская ленточ
ка», «Бессмертный полк», «След войны в моей семье -  связь поколений», конкурсы 
рисунков, сувениров, плакатов, сочинений и многое другое.

На 27 января пришлось две даты. Это день прорыва фашистской блокады 
Ленинграда и международный день памяти жертв Холокоста. В школе проходили 
памятные линейки и классные часы.

Учитель истории Ирина Сергеевна Старицына рассказала ученикам о Холокосте. 
Холокост -  это концлагерь, организованный фашистами для массового уничтожения 
людей. Фашисты делили все человечество на две расы: высшую (такими считали 
себя немцы) и низшую (к ним относились поляки, литовцы, русские и украинцы). И 
были еще недочеловеки: евреи и цыгане, которые должны были исчезнуть с лица 
Земли.

ФИЛИППОВ 
Сергей 

Иванович

Родился в селе 
Мал оа рха н гел ьс ке J 
в 1924 году. В 1941 
году был призван в 
ряды Красной Армии
Красночикойским военкоматом. 
Медалью «За боевые заслуги» был 
награжден в июле 1943 года за уча
стие в составе 132 дивизии в проры
ве сильно укрепленной полосы про
тивника в районе деревни
Александровка 
области.

Ленинградской

БОРОВСКИЙ 
Степан 

Петрович

Родился в селе 
Конкино в 1925 
году. В 1943 году 
был призван в j  л  1 1 1 1 
ряды Красной Армии Красночикой
ским военкоматом. Службу прохо
дил на Дальнем Востоке в звании 
рядового. С августа 1945 года по 
сентябрь 1945 года принимал уча
стие в войне с Японскими интервен
тами. Вернулся в родное село после 
окончания войны. Работал на при
иске. За добросовестный труд был 
неоднократно награжден почетными 
грамотами.
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Очень внимательно слушали ребята на классных часах о событиях войны и жерт
вах нацизма. О том, как фашисты загоняли евреев в ГЕТТО, а потом увозили их на 
смерть. Поразила цифра 6000000!

Наше поколение живет в мирное время, мы не знаем, что такое война и голод. Мы 
не знаем ужасов блокады. В осажденном Ленинграде между хлебом и жизнью стоял 
знак равенства. Детям в блокаду было намного хуже, чем взрослым. Как объяснить 
малышам, почему так страшно изменилась их жизнь? Почему завывает сирена и 
надо бежать в бомбоубежище? Почему нет еды?

У каждого такого ребенка (нашего сверстника) своя страшная история жизни в бло
кадном Ленинграде. Часто, вспоминая блокаду, говорят про дневник Тани Савичевой 
и ее известную фразу «осталась одна Таня». У большинства блокадных детей роди
тели умирали на их глазах. Эти ребята привыкли к артобстрелам, а вид умирающих 
на улицах людей был для них обычной картиной. Но все они мечтали о будущем, о 
будущем без войны. И поэтому, преодолевая слабость, они шли в школу. Занятия 
проходили в необычной обстановке. Нередко, во время уроков раздавался вой сире
ны, возвещавшей об очередной бомбежке. Ученики быстро спускались в бомбоубе
жище, где занятия продолжались.

Чтобы не бегать с учениками начальной школы из класса в бомбоубежище и обрат
но, уроки для них проводились только там. Сохранился удивительный экземпляр 
учебной тетради того времени. На ней детской рукой написано не школа, а порядко
вый номер бомбоубежища, такое возможно было только в Ленинграде!

Страдая от голода и холода -  взрослые и дети -  не сидели сложа руки, не ждали, 
когда их освободят, а как могли, боролись за родной город, за его освобождение.
На одном из классных часов, посвященном блокадникам, библиотекарь Татьяна 
Александровна Сенотрусова провела Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». 
Детям раздали кусочки хлеба, карточки на хлеб, буклеты. Ленинградцы сохранили 
кусочек «Блокадного хлеба» в напоминание о тех страшных днях.

Работники Дома Культуры села Коротково Андрей Тимофеевич Грешилов, Мария 
Сергеевна Шекунова, Елена Ивановна Ведрова, Виктория Ивановна Шангина также 
провели незабываемые классные часы для школьников в память о блокаде 
Ленинграда.

Давно известна истина: «Отсутствие исторической памяти чревато негативными 
последствиями. Прошлое нельзя забыть, жизнь учит, что ее героическими традиция
ми нужно гордиться и дорожить, а из печальных -  извлекать уроки...».

В марте этого года ученики Коротковской СОШ приняли участие в районном конкур
се сочинений «Они сражались на войне, чтоб счастье дать своей семье». Лучшие 
работы были отправлены для участия в краевом этапе конкурса. Победителями в 
номинации «Нас разлучила война» стали Кристина Шелопугина (выпускница 9 клас
са) -  1 место; Инна Прокопьева (выпускница 11 класса) -  3 место. В номинации 
«Люди в тылу» 3 место заняла Кристина Гамаюнова (10 класс).

Школьный информационный центр 
МОУ Коротковская СОШ.
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Письмо комментирует руководитель

Не обманут ли нас?
В конце февраля глава сельского поселения «Коротковское» 

В.В. Нагаев проводил отчет о работе за 2019 год. На этом сходе 
присутствовали председатель районной думы С.В. 
Стрекаловская и главный врач ЦРБ М.Ю. Сенечев. На этом 
сходе главврач заверил жителей поселения,что будет построен 
новый ФАП со всем современным оборудованием. Вот я и 
выскажу свое мнение по этому вопросу. Нас в очередной раз 
собираются обмануть. Так, в 2014 году встал вопрос о закрытии 
нашей участковой больницы. Мне лично приходилось объехать 
все пять сел поселения, где решался вопрос о закрытии боль
ницы. На сходах были глава района М.С. Куприянов, глава 
нашего поселения Т.Д. Палкина. В селах люди были согласны 
содержать больницу за свой счет, только, чтобы не закрывали. 
И лекарства, и питание, и постельное белье были согласны 
иметь свое. Также, обязались платить за покупку дров. 
Подключили к этому вопросу и депутата областной думы А.П. 
Романова. Нас заверили, что больница будет работать. 
Однако, в апреле больницу закрыли и оставили участковую 
амбулаторию с дневным стационаром.

Нам объяснили, что прокуратура запретила собирать сред
ства на содержание больницы с населения. Так почему же про
куратура разрешила собирать средства с населения при ремон
те Захаровской больницы, при устройстве памятника погибшим 
воинам в ВОВ 1941-45 гг. в с. Красный Чикой?

А сейчас, если построят ФАП, то участковой амбулатории не 
будет, не будет и «Скорой помощи», физиолечения, акушера- 
гинеколога, и ФАП будет работать только в рабочие дни.

И мы останемся почти совсем без медицинского обслужива
ния, так как больные будут поступать из 4 сел: Красные Речки, 
Быково, Коротково и Барахоево. И будем сидеть в очередях по 
несколько часов, и можем вообще не попасть на прием.

Мне по состоянию здоровья приходится часто обращаться к 
нашим медикам, и, мне кажется, что даже сейчас у нашего 
фельдшера Е.В. Филатовой очень большая нагрузка. Ей прихо
дится обслуживать вызовы, школу и вести прием больных и 
дневной стационар. Вызовы часто приходится делать и ночью.
Со мной не один раз Елена Валерьевна просиживала ночью по 
два и более часа, пока не снизится давление и не стихнет боль.
А утром ей надо на работу приступать к своим обязанностям. А 
в ЦРБ нас таких больных даже не берут. Вот недавно со мной 
случился гипертонический кризис с давлением 220-100 мрт.
Четыре дня наши медики помогали мне, сделают укол -  давле
ние снизится, а потом опять поднимается. Потом Елена 
Валерьевна сказала, что если еще поднимется - езжай в при
емный покой ЦРБ. В воскресенье 16.02 2020 года меня сын увез 
в ЦРБ. Мне сделали два укола, дали таблетку под язык, сдела
ли кардиограмму и отправили домой на дневной стационар. А 
нам, пожилым людям даже трудно сесть в машину и вылезти из 
нее. И у большинства пожилых людей нет личного транспорта и 
приходиться нанимать владельцев автомашин. А общественно
го транспорта вообще нет и районные власти об этом видимо не 
думают.

Большая благодарность коллективу нашей участковой амбула
тории во главе с Н.М. Лукьяновой, фельдшеру Е.В. Филатовой, 
медсестрам Н.С. Титовой, Е.И. Лапиной, Л.В. Грешиловой, 
санитарочкам Н.Н. Быковой, Т.Г. Андреевской, истопникам Ю.И.
Быкову и И.С. Андреевскому. Особая благодарность шоферу 
скорой помощи И.А. Дианову за его работу. Иногда он приезжа
ет даже на своей машине. Если закроют еще и нашу спаситель
ницу участковую амбулаторию, то нам погибель.

Не лучше бы на будущее планировать отремонтировать это 
здание, покрыть крышу, заменить окна, сделать центральное
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отопление с кочегаркой и оно еще послужит людям более 100 
лет. И нужно строить квартиру для медиков. Уйдут эти на пен
сию и останемся совсем без медиков. Извините -  наболело.

А. Алтынникова.

На письмо отвечает главный врач ЦРБ 
М. Ю. Сенечев

Уважаемая А. А. Алтынникова да, действительно, в 
соответствии с Планом «социального развития центров эконо
мического роста Забайкальского края» (утверждённого распо
ряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019г. 
№173-р», предполагается строительство и приобретение семи 
фельдшерско-акушерских пунктов в районе, в том числе и в е .  
Барахоево. В перспективных планах развития системы здраво
охранения района мы не предполагали реорганизацию врачеб
ной амбулатории в с. Барахоево в фельдшерско-акушерский 
пункт, поэтому помещение нового здания (конструкции) ФАП мы 
хотим использовать для осуществления тех же видов медицин
ской деятельности, что и сейчас, т.е. оставить наше структурное 
подразделение в с. Барохоево, как и сейчас, в статусе врачеб
ной амбулатории. Тут нужно отметить, что федеральный норма
тив предусматривает наличие врачебных амбулаторий в сёлах 
с населением от 2000 жителей, но лично я считаю, что мы не 
можем пересматривать статус врачебной амбулатории с. 
Барахоево с его «понижением» до уровня ФАП, т.к. это критич
но повлияет на доступность медицинской помощи, в том числе 
в экстренной и неотложной форме. Это моя твердая позиция, и 
я ей следую всё то время, пока являюсь руководителем ЦРБ.

Что касается вопроса госпитализации на койки круглосуточно
го стационара. Решение о необходимости такой госпитализации 
принимает лечащий или дежурный врач на основании имею
щихся показаний к стационарному лечению. Объемы оказания 
медицинской помощи, в том числе и случаи госпитализации в 
круглосуточный стационар, нормируются и доводятся до нас в 
виде государственного задания, средства затраченные учреж
дением на оказание медицинской помощи свыше доведенных 
объемов учреждению страховыми медицинскими организация
ми - не восстанавливаются. Если пересчитывать наш коечный 
фонд к доведённым до нас объемам, то фактический или по- 
другому имеющийся у нас коечный фонд круглосуточного ста
ционара превышает расчетный на двадцать коек.

Проблему отсутствия лекарственных средств для лечения 
пациентов в условиях круглосуточного стационара мы решили 
во втором -  третьем квартале 2015 года. Сейчас такой пробле
мы у нас нет, очень редко бывают сбои в поставках отдельных 
препаратов.

Мы разделяем Вашу обеспокоенность, как сегодняшней кад
ровой ситуацией в нашем, так и имеющимися перспективами её 
развития. Мы очень активно используем имеющиеся сегодня 
инструменты такие, как восполнение медицинских кадров: про
грамма целевой подготовки врачебных кадров -  обучаем 15 
«целевиков», обучающихся по программам «специалитета», 3 
«целевика» ординаторов; программы «земский доктор», «зем
ский фельдшер» - уже прибыло в район 3 врача и фельдшер, и 
ещё ожидаем прибытие 1 врача и фельдшера; приобретение 
служебного жилья -  приобретено 6 квартир и на 2021 год запла
нировано приобретение ещё 5.

7 августа 2020 г.



8 августа - День Физкультурника

гл Спорт делает жизнь красивой

День физкультурника -  профессиональный праздник пре
подавателей физкультуры. Этот день объединяет всех, 
кто искренне любит спорт.

В России в 2020 году День физкультурника празднуется во вторую 
субботу августа и выпадает на 8 августа. Торжество проходит на 
официальном уровне 40 раз.

Физическая культура занимает в нашей жизни немаловажную 
роль. Она нам позволяет воспитывать силу духа, выносливость, 
правильное отношение к себе и ближним, а самое главное, она 
заботится о нашем здоровье. Поэтому день физкультурника -  наш 
общий праздник!

Спортсмены нашего района прославляют Чикой на краевых 
соревнованиях, а также и на всероссийских соревнованиях. Все 
наши учителя физкультуры, тренеры ДЮСШ: профессиональные, 
трудолюбивые, активные. Я всех их поздравляю с этим праздни
ком! Их труд ценен и важен не только для школы, села, района, но 
и для России в целом.

Отличные результаты показывают ученики ДЮСШ 
Красночикойского района. В настоящее время в ДЮСШ обучаются 
286 человек по следующим видам спорта: вольная борьба, волей
бол, футбол, пауэрлифтинг, хоккей. Директор ДЮСШ, Дондок 
Дугарович Бакшеев, вкладывает все свои силы в развитие этих 
видов спорта, сам является тренером по вольной борьбе. Кроме 
этого, он активно участвует во всех спортивных соревнованиях 
района и выезжает на межрайонные, краевые соревнования по 
волейболу, футболу и занимает призовые места.

У нас в районе уже 6 мастеров спорта по вольной борьбе: 
Цыбенов Алексей, Орешин Евгений, Рекунов Егор, Бакшеев 
Амгалан, Якушевский Андрей, Гасилов Николай и 10 кандидатов в 
мастера спорта: Бураков Николай, Боровский Антон, Митрошин 
Дмитрий, Кривошеев Матвей, Пегишев Никита, Бакшеев Эрдэм, 
Анфиногенов Иван, Цыбенов Максим, Цыбенов Валентин, Батуев 
Заригто. Всё это заслуга не только ребят, но и их тренеров 
Бакшеева Д.Д, Бакшеева Ц.Д., Жапова М.И.
Жапов Михаил Ирдинжапович 15 лет работает тренером ДЮСШ 

по вольной борьбе. Его воспитанники показывают отличные 
результаты, многие благодаря ему решили связать свою жизнь со 
спортом и обучаются в школах Олимпийского резерва, в высших 
спортивных учебных заведениях. Под его руководством в с. 
Бурсомон построены борцовские залы, он является руководителем 
Центра Бурятской культуры с. Бурсомон.

Бакшеев Цырендоржо Дугарович тренерует детей не только в 
с. Захарово, но и в с. Шимбилик. Среди его воспитанников есть 
звездочки, которые заявили о себе не только на районных соревно
ваниях, но и на краевых. Кроме вольной борьбы, он ведёт секцию 
по хоккею. Он и сам постоянно принимает участие во всех район
ных соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, настольно
му теннису, спартакиаде производственных коллективов и выезжа
ет на межрайонные и краевые соревнования.

Очень любят в нашем районе футбол. В ДЮСШ этот вид препо
дают Рычков В.Д и Басынин А.Б., они организуют соревнования 
для школьников, молодежи и взрослого населения, ставшие уже 
традиционными для нашего района. Также, большой вклад в раз
витие мини-футбола внёс преподаватель МОУ «Красночикойская

СОШ № 2» Быков М.М. Он, в течении года проводит соревнования 
по мини-футболу на кубок зала среди юношей и девушек разных 
возрастных категорий. Эти соревнования школьники всегда ждут и 
готовятся к ним.

Второй по массовости вид спорта и любимый всеми - это волей
бол. В ДЮСШ его преподают Гончаров В.В. (девушки) и Арефьев 
А.П. (юноши), Болдырев А.А. (с. Коротково). Их воспитанники часто 
становятся победителями районных соревнований. Но, кроме тре
нерской работы, эти преподаватели и сами активно участвуют в 
соревнованиях и занимают призовые места. Лидером в женском 
волейболе является, бесспорно, команда с. Верхний Шергольджин 
под руководством преподавателя физкультуры Цыбенова А.Д.. 
Девушки неоднократные победители районных, межрайонных 
соревнований, а так же победители в соревнованиях по республи
ке Бурятия.

Развивается у нас в районе и хоккей. Его в ДЮСШ преподают 
Явнов А.В (с. Красный Чикой) и Бакшеев Ц.Д.(с. Захарово). 
Юношеская команда «Чикойские медведи» (тренер Явнов А.В.) 
является лидером в районе и неоднократно занимала призовые 
места в соревнованиях в республике Бурятия.

Развивается и такой вид спорта, как бокс и это заслуга Брылева 
Олега Петровича. Он имеет звание кандидата в мастера спорта по 
боксу. Является учителем физкультуры МОУ «Большереченская 
СОШ» и ведёт секцию по боксу. Он стал организатором открытых 
межрайонных соревнований по боксу. Его воспитанники - победи
тели районных соревнований. Кроме этого, Олег Петрович, и сам 
активно участвует во всех районных соревнованиях.

Очень популярным в нашем районе становится настольный тен
нис. Но не только среди детей, но и среди взрослого населения. 
Настоящими звездами в настольном теннисе в нашем районе 
стали Бугринский Александр Федорович, Кривецкий Алексей 
Петрович и Бузин Александр Николаевич. Они являются организа
торами традиционных соревнований по настольному теннису в 
районе и становятся победителями соревнований. Но их знают не 
только в нашем районе, но и как сильных соперников в других рай
онах края, где они так же занимают призовые места.

Хочется сказать про ветеранов спорта, которые внесли большой 
вклад в развитие спорта в районе, и до сих пор ведут активный 
образ жизни.

Это Карпов Иван Кузьмич — является спортивным наставником 
для всего поселения «Черемховское», участвует во всех соревно
ваниях, участник Спартакиады пенсионеров Забайкальского края, 
помогает преподавателям физкультуры, передавая свой опыт.
Арапова Людмила Николаевна -  пример для подражания, наша 

гордость, учитель физической культуры высшей категории МОУ 
Шимбиликская СОШ. За многолетний и добросовестный труд 
награждена Почетной Грамотой Министерства образования и 
науки РФ, удостоена звания "Ветеран труда". Руководитель район
ного методического объединения учителей физкультуры с 2015 по
2020 г. Победитель в соревнованиях по плаванию, призер по дарсу 
в Спартакиаде пенсионеров Забайкальского края.

Ковалева Валентина Владимировна -  это уникальный человек, 
из всех женщин в спортивной жизни нашего района, она самая 
яркая звезда, самая активная, она и сама, и её воспитанники все
гда принимают участие во всех районных соревнованиях. Имеет 
высшее образование (учитель физической культуры), звание 
Ветеран труда, отличник народного просвещения. Стаж работы 34 
года. Является победителем конкурса лучших учителей РФ в 2007 
году. Внесена в энциклопедию «Учительская слава Забайкалья». В 
настоящее время является работающим пенсионером, также ведёт 
секции по волейболу и баскетболу. Принимает участие и занимает 
призовые места в Спартакиаде пенсионеров.
Дементьев Виталий Александрович -  имеет высшее образова

ние (факультет физического воспитания), занимался лёгкой атле
тикой, гимнастикой, спортивным ориентированием, баскетболом,

волейболом. Стал судьёй по спортивному ориентированию, судил 
областные и зональные соревнования. С 1968 года приехал рабо
тать в с. Урлук преподавателем физической культуры и начальной 
военной подготовки. Много лет вёл секции по волейболу, баскетбо
лу, настольному теннису. В настоящее время он ведёт кружки по 
шахматам и шашкам, сам является участником соревнований и 
занимает призовые места.

Миронов Вячеслав Петрович имеет высшее образование (учи
тель физической культуры). Свою профессиональную деятель
ность он начал с работы в Доме пионеров, руководителем спортив
ных кружков. Он вёл секции по шахматам, футболу, баскетболу. В 
настоящее время является Председателем общественной органи
зации Федерации шахмат Красночикойского района, ведёт тренер
скую работу по шахматам и преподаёт шахматы в начальных клас
сах МОУ «Красночикойская СОШ». Так же Вячеслав Петрович 
является активным участником Спартакиады пенсионеров и 
неоднократно выезжал на краевую Спартакиаду в качестве капита
на команды и участника соревнований.

Ведерников Александр Васильевич работает учителем физ
культуры в Байхорской школе с 1978 года. Образование высшее. 
Педагогический стаж - 25 лет. Александр Васильевич высококвали
фицированный, ответственный инициативный работник. Это учи
тель высокой педагогической культуры. Является постоянным 
участником районной Спартакиады пенсионеров и выезжал в 
составе сборной команды на краевые соревнования, где показал 
отличные результаты.

Большой вклад в развитие пауэрлифтинга в районе внесли 
Андреев Юрий Федорович и Некрасов Игорь Николаевич. Их 
воспитанники прославили наш район: Мезенцева Фаина стала 
Чемпионкой России по пауэрлифтингу в классическом троеборье, 
Мария Родионова -  мастер спорта России по пауэрлифтингу, 
серебряный призер Первенства России, Чемпионка Сибири. Антон 
Червинский и Игорь Скуратов -  кандидаты в мастера спорта по 
пауэрлифтингу. Юрий Федорович и сам является чемпионом 
России по ветеранам в троеборье. Он своими силами оборудовал 
спортивный зал, где занимается сам и проводил занятия для уче
ников. В настоящее время Юрий Федорович также тренирует двоих 
детей по лыжным гонкам, так как сам занимался этим видом спор
та и в 1983 году стал Чемпионом Дальнего Востока по биатлону и 
его воспитанники показывают очень хорошие результаты и стано
вятся победителями районных соревнований.

мер и показывать высокие результаты, прославляя наш район и 
край.

Проведите этот день спортивно.«В здоровом теле, здоровый 
дух!». Это прекрасный девиз для профессионалов, и просто для 
любителей спорта. Я от души поздравляю всех тренеров, чемпио
нов, учителей физкультуры и спортсменов. Действительно, спорт 
делает нашу жизнь красивой.

А. Недорезова,
главный специалист по физической культуре и спорту 

администрации МР «Красночикойский район».

Крутые уроки физкультуры

Беломестнов Игорь Леонидович -  мастер спорта по биатлону, 
он дважды становился победителем Всесоюзных соревнований по 
биатлону. 10 лет был тренером по биатлону от Школы олимпийско
го резерва. Его воспитанники неоднократно становились победите
лями соревнований разного уровня. Игорь Леонидович каждый год 
принимает активное участие в акции «Лыжня России», помогает в 
подготовке лыжни и в судействе.

Молодым специалистам есть на кого равняться, с кого брать при
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Моя подруга занимается с фитнес-тренером и периодически рас
сказывает, какие упражнения они делают. Недавно она показала 
мне бёрпи, я говорю: «О, мы такое упражнение делали в школе, 
только когда выпрыгиваешь, ноги надо было к груди подтягивать». 
Она так недоверчиво посмотрела на меня: «В школе? Во-первых, 
в то время еще никто не знал про бёрпи, а во-вторых, что за уроки 
физкультуры у тебя были? Вас там что, к войне готовили?». А у нас 
были, правда, крутые уроки физкультуры. Я не помню ни одного 
халявного занятия за все 10 лет: ОФП, кроссовая подготовка, гим
настика, разучивание игровых видов спорта... И ты всегда знал, 
что никто оценку тебе не нарисует: Не добежал десятую долю 
секунды до четверки -  получишь «3». Для ребенка это важно знать, 
что есть четкие критерии и по ним будут оценивать твой результат, 
а настроение учителя или ваши отношения никак не повлияют, 
никто не будет завышать тебе оценку или наоборот занижать. В 
психологии называют это ясными границами, они помогают ребен
ку чувствовать себя защищенным и поддерживают мотивацию раз
виваться, улучшать свои результаты. Уроки физкультуры у нас вел 
Александр Дашицыренович Цыбенов.

Пример, как это работает во взрослом возрасте. В школе я игра
ла в волейбол и в университете прямиком отправилась на волей
больную секцию. Местный тренер, посмотрев на мой рост, даже 
разговаривать не стала. «Ну и дура», - подумала я и отправилась 
на настольный теннис. Дядечка, отвечавший за теннис, мягко 
пытался объяснить, что у меня нет техники, я, конечно, неплохо 
держу мяч, но здесь люди после Д Ю С Ш . Я смотрела и не могла 
понять, о чем он вообще говорит. Я же знаю, что можно освоить 
почти всё, это просто вопрос времени и усилий. Если долго и регу
лярно тренироваться, всё получится.

Эту идею невозможно человеку внушить, она приобретается 
опытным путем, чаще всего в детстве или подростковом возрасте. 
Когда есть взрослый или взрослые, которые стабильно и в течение 
длительного времени помогают ребенку развиваться. Я бесконеч
но благодарна, что в моем детстве такие люди были.

Александр Дашицыренович, с профессиональным праздни
ком вас. Спасибо, что вы есть.

Светлана Цыремпилова.
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10 АВГУСТА, 

понедельник
5.00 Телеканал 
"Доброе утро".

9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра".
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист"). [16+]

11 АВГУСТА, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.

21.30 Т/с "Желтый глаз тигра".
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]

12 АВГУСТА, среда

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра". 
[16+]
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист"). [16+]

13 АВГУСТА, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра".

14 АВГУСТА, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.

15 АВГУСТА, суббота

6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Виктор Цой. Группа 
крови". [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. "На дачу!" с

Наташей Барбье. [6+]
15.10 Т/с "А у нас во дворе..."
17.10 "Кто хочет стать миллио
нером?" с Дмитрием Дибровым.
18.00 "Сегодня вечером". К 75- 
летию Екатерины Васильевой.

16 АВГУСТА, воскресенье

5.30 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]
6.25 Моя мама готовит лучше! 
[0+]
7.25 Т/с "Тонкий лед". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. "На дачу!" с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с "А у нас во дворе..."
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30 "КВН". Премьер-лига.
1.00 Большие гонки. [12+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
10 АВГУСТА, понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут" [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут" [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Осиное гнездо". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]

11 АВГУСТА, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местое время.
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14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местое время.
21.20 Т/с "Осиное гнездо". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]

12 АВГУСТА, среда

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вес™.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местое время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местое время.
21.20 Т/с "Осиное гнездо". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]

9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут". [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 Т/с "Осиное гнездо". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]

14 АВГУСТА, пятница

13 АВГУСТА, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местое время.
9.30 Утро России.

5.00 Утро Рэссии.
9.00 Вес™. Местое время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+]
12.40 "60 минут". [12+]
14.00 Вес™.
14.30 Вес™. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вес™.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местное время.
21.20 "Юморина". [16+]
23.30 Х/ф "Цена любви". [12+]
3.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
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15 АВГУСТА, суббота

5.00 'Утро России. Суббота".
8.00 Вес™. Местое время.
8.20 Местое время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Тест"'. Всероссийский потреби
тельский проект [12+]
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.30 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.30 "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Запах лавацды". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Там, где нас нет"'. [12+]
1.20 Х/ф "Отпечаток любви". [12+]

16 АВГУСТА, воскресенье

4.30 Х/ф "Маша". [12+]
6.00 Х/ф "Оазис любви". [12+]
8.00 Местое время. Воскресенье.
8.35 'Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вес™.
11.30 Т/с "Чужая жизнь". [12+]
20.00 Вес™.
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.45 Д/ф "Курск. Десять дней, кото
рые потрясли мир". [12+]
0.55 Х/ф "Испытание верностью".
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10 АВГУСТА,понедельник

4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
18.00 Сегодня.
18.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

11 АВГУСТА, вторник

4.10 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]

ДОМАШНИЙ
10 АВГУСТА, понедельник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 'Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.35 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Опасное заблуждение".
21.00 Х/ф "Виноград". [16+]
1.05 Т/с "Женский доктор". [16+]
2.55 Д/с "Порча". [16+]
3.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]

11 АВГУСТА, вторник

8.30 "6 кадров". [16+]
8.45 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.50 "Давай разведёмся!" [16+]
12.00 'Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Х/ф "Виноград". [16+]
21.00 Х/ф "Крестная". [16+]
0.50 Т/с "Женский доктор". [16+]
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18.00 Сегодня.
18.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

12 АВГУСТА, среда

4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
18.00 Сегодня.
18.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

13 АВГУСТА, четверг

4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
18.00 Сегодня.
18.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
1.20 Т/с "Депо врачей". [16+]

14 АВГУСТА, пятница

4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 ДНК. [16+]
16.25 Жди меня. [12+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
18.00 Сегодня.
18.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
20.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1.40 Т/с "Депо врачей". [16+]

15 АВГУСТА, суббота

4.20 Т/с "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
7.45 Кто в доме хозяин? [12+]

8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Секрет на миллион. [16+]
20.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь". [16+]
0.15 Х/ф "Сирота казанская". [6+]
1.30 Т/с "Дело врачей". [16+]

16 АВГУСТА, воскресенье

4.20 Т/с "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.25 Ты не поверишь! [16+]
19.15 Звезды сошлись. [16+]
20.45 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
23.55 Х/ф "Дикари". [16+]
2.00 Т/с "Дело врачей". [16+]

2.35 Д/с "Порча". [16+]
3.05 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.00 Д/с "Реальная мистика". [16+]
4.55 'Тест на отцовство". [16+]
6.35 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.10 "6 кадров". [16+]

12 АВГУСТА, среда

8.30 "6 кадров". [16+]
9.30 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.35 "Давай разведёмся!" [16+]
12.30 'Тест на отцовство". [16+]
14.40 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.45 Д/с "Порча". [16+]
17.15 Х/ф "Крестная". [16+]
21.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает". [16+]
1.20 Т/с "Женский доктор". [16+]
3.55 Д/с "Порча". [16+]
4.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]

13 АВГУСТА, четверг

8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]

10.55 "Давай разведёмся!" [16+]
12.00 'Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Д/с "Порча". [16+]
16.45 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает". [16+]
21.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары". [16+]
1.15 Т/с "Женский доктор". [16+]
3.55 Д/с "Порча". [16+]
4.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]

14 АВГУСТА, пятница

8.30 "6 кадров". [16+]
8.40 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.45 "Давай разведёмся!" [16+]
11.55 "Тест на отцовство". [16+]
14.05 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
16.55 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары". [16+]
21.00 Х/ф "Полюби меня такой". 
[16+]
1.15 Х/ф "Долгожданная любовь". 
[16+]
3.10 Д/с "Порча". [16+]
3.35 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.05 Д/с "Реальная мистика". [16+]

15 АВГУСТА, суббота

8.30 "6 кадров". [16+]
8.45 Д/с "Звёзды говорят". [16+]
9.45 Х/ф "Благословите женщину".
12.15 Т/с "Двойная жизнь". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.05 Х/ф "Бумажные цветы". [16+]
3.10 Т/с "Двойная жизнь". [16+]
6.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Вант". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]

16 АВГУСТА, воскресенье

8.30 "6 кадров". [16+]
9.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки". [16+]
10.50 "Пять ужинов". [16+]
11.05 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
[16+]
13.00 Х/ф "Полюби меня такой". 
[16+]
17.05 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.00 Х/ф "Две истории о любви". 
[16+]
3.05 Т/с "Двойная жизнь". [16+]
6.35 Х/ф "Благословите женщину".
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Эко-око Чикоя

Мусор-как качество жизни
Излюбленные места

отдыха чикоян посте- ■ 
пенно превращаются 
в стоянки с мусорны
ми свалками.

Известно, что & \
научно-технический 3 »
прогресс не стоит на Н '
месте -  и это хорошо, J  ,] ■
но известен и тот ^
факт, что количество '  J
мусора напрямую зависит от качества нашей жизни.

К большому сожалению, наши красивые места: Черемошник, 
Колокольчики, Гремяча после отдыхающих утопают в мусоре.

Природную красоту уже не видно под завалами бутылок, пла
стиковой посуды, пакетов и прочих отходов. Природа задыхает
ся от таких «подарков» человека, а их с каждым годом становит
ся все больше.

Уже в ближайшие выходные в леса отправится новая «волна» 
отдыхающих. И, судя по всему, после очередных гуляний зелё-

Неравнодушные чикояне.

ные зоны Чикоя снова окажутся погребёнными под слоем отхо
дов.

НАПОМИНАЕМ:
Мусор после отдыха, лучше забрать с собой и выбросить в 

специально отведенных местах.
После ухода место, где размещался бивуак, должно быть 

чистым!

Памяти 
Сергея Геннадьевича 

КЛИМОВА
Кто дорог нам, они не умирают, а просто 

рядом быть перестают.
Пока мы помним их,они живут, как ангелы 

от бед нас защищают и верным путём по 
жизни нас ведут.

8 августа 2019 г. для всех нас стал чёрным 
днём, в этот день, по нелепой случайности, ушёл из жизни в 
самом расцвете сил

Сергей Геннадьевич Климов
Ушёл навсегда родной, любимый человек. Он ушёл, но как 

звезда оставил свет, который ещё очень долго будет в жизни 
всех тех, кто был с ним знаком близко и мимолетно. Прошёл 
год, но сознание не хочет принимать эту страшную потерю. Всё 
в этой жизни забывается быстро, но только не потеря родного 
человека,и невозможно найти слова,чтобы понять, что ничего 
вернуть уже нельзя.

Сергей ушёл туда, откуда не возвращаются, но в наших серд
цах он останется навсегда. Помним, любим, скорбим.
Пусть земля будет пухом.

Родные.

Памяти 
| Александры Иннокентьевны 

ЛОСКУТНИКОВОЙ
В воскресенье 9 августа исполнится 

[уже 40 дней, как ушла от нас наша 
дорогая и любимая мама, бабушка, 
прабабушка

Александра Иннокентьевна 
ЛОСКУТНИКОВА 

Мы, как могли, берегли её, любили 
|и заботились о ней, но смерть 
^неумолима, всё-таки отняла её у нас. 

Мамочка прожила долгую и трудную жизнь. Сначала 
предвоенные годы, отца репрессировали, приходилось выжи
вать самим. Потом война. 10-летняя Шура старалась помочь 
маме, которая работала в колхозе. Училась в школе, надо 
было ходить в Альбитуй...Холодно было зимой, голодно 
всегда. Хорошо, корова была...

Большую часть жизни связана с Сельхозтехникой и оттуда 
на пенсию ушла. Нас, двух сестёр, подняла и выучила, и 
троих внуков помогала растить, и с двумя правнуками успела 
понянчиться. Спасибо тебе, мамочка, за жизнь, за любовь, за 
терпение, за поддержку и помощь. Мы всегда будем тебя пом
нить.

Мы благодарны коллективу редакции, водителям ХТО, всем 
нашим знакомым, соседям, друзьям, родным за то, что 
помогли нам морально и материально в эти трудные для нас 
дни. Низкий вам поклон, пусть беды обходят вас стороной. 

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом нас сопровождает,
А любовь её всегда живёт.

Родные.

Светлой памяти 
Павла Петровича 

ШИШМАРЁВА
1 июля 2020 года остановилось сердце 

нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки, брата, свёкра, 
дяди, свата

Павла Петровича ШИШМАРЁВА 
4  Как быстро летит время - 9 августа 40 

дней, как нет его с нами. Он ушёл из 
жизни неожиданно, скоропостижно. 
Потому нам до сих пор не верится, что 

мы потеряли близкого сердцу человека навсегда. Невозможно 
передать словами всю боль и горечь утраты.

Он очень любил жизнь, своих внуков, внучку и маленькую 
правнучку. Готовил технику, чтобы числа 20-го июля выехать на 
сенокос. Но жизнь распорядилась по - своему.
Он был лёгким на подъём, мог в любое время ехать по просьбе 

родных, близких. Его старенький «Жигулёнок» исколесил вдоль 
и поперёк Забайкалье и Бурятию, всех старался проведать и 
оказать помощь.

От всего сердца говорим словами благодарности всем, кто 
поддержал нас в эти тяжёлые дни, был с нами рядом. Спасибо 
всем родственникам, друзьям односельчанам за оказанную 
моральную и материальную помощь в организации похорон.

Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть беды обходят вас 
стороной, а нашему дорогому мужу, отцу, дедушке - вечный 
покой и пусть земля ему будет пухом.
Ты умер лишь для света, Чтоб ими нашу боль 
А в памяти семьи родной измерить.
Улыбкой тёплого привета Не можем в смерть твою 
Живёт твой образ дорогой. поверить,
Как трудно подобрать слова, Ты с нами будешь навсегда.

Родные.
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Коллектив Малоархангельской школы искренне 
поздравляет с юбилеем своего коллегу 

Евгения Александровича 
Савватеева!

В такой праздник желаем Вам, чтобы 
всё было на одни пятёрки: и работа, и 
отдых.

Не смейте грустить, ведь возраст - 
это условная цифра, важнее Ваш 
внутренний мир! Так пусть Ваша душа 
никогда не стареет! Мы желаем Вам 
огромных запасов здоровья, счастья, любви и множества 
радостных моментов! Пусть у Вас будет всё, чего Вы заслужи
ваете!

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о 
предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из земель населенных пунктов:
- площадью 110 кв.м., местоположение: Забайкальский край. Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 866/9.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный, 
телефон 2-12-14, pochta@chikoy.e- zab.ru.

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о 
предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из земель населенных пунктов:
- площадью 1594 кв.м., местоположение: Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул.Черняховского, 7.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже настоящего земельного участка по адресу: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный 
телефон 2-12-14, pochta@chikoy.e- zab.ru.

Продаются:
дом в с.Байхор. Земельный участок 37 
соток, скважина, баня, амбар, зимовье, 
гараж.

Тел.89144710914

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

мясо говядину, конину. Выезд на место. 
Цена договорная.
Тел.: 89140505860; 89025644898

дача в г. Чита-Каштак. Зимний дом 20 
кв.м, в собственности, колодец, баня, 
земля 4,5 сотки. Цена 750.000 тыс.руб. 

Тел. 89144933228

японское легковое или грузовое авто в 
любом состоянии, дорого. Помогу в при
обретении авто.

Тел.: 89149810904; 89834283708
поросята разновозрастные, мясо свини

на по заказу с. Коротково Береговая,5-6. 
Тел. 89245724529 Услуги:

пиленый сухой горбыль л/с, Газ-53,
7 куб.м. Цена 6000 т.р.

Тел.89143537292

Попутный груз до Иркутска, переезды, 
посылки. Фургон Зт.

Тел.: 89834129038
89526243850 (Виталий)

Toyota Succeed 2003 г. в хорошем 
состоянии, сигнализация, комплект но
вой зимней резины.
Цена 300.000 тыс.руб.
Тел. 89144503050

Малярно-штукатурные работы, поклейка 
обоев.

Тел.89344815864

11 августа на рынке Автомир. Мясо 
говядина, молодняк. Доставка на дом. 

Тел. 83919873679

Куплю:
коней, коров, молодняк. Выезд на дом. 
Дорого.
Тел. 89243973636.

11 августа 2020 года еду в Иркутск. 
Возьму пассажиров, посылки.

Тел.: 89148074722; 89145194524

Отдам симпатичных котят в добрые руки. 
Едят всё, к лотку приучены.
Тел. 89141253456

№63 «Знамя труда»

Связь для сотрудников 
добывающих предприятий, 

работающих в тайге 
ООО «С-Телеком» 

8-30-22-355-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Расходный материал наш. 

ПРОВОДИМ РЕМОНТ ПРОБУРЕН
НЫХ НАМИ СКВАЖИН. 

Находимся в Красночикойском районе
Цена 2800 руб. -1 п.м.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.

Тел.: 89994849830; 
89145127145; 8(30230)28-1-04.

В магазине «Универмаг» 
(1-й этаж, место 4)

действует скидка 50% на весь ассорти
мент товара.
Ждём вас пн-пт с 10:00 до 17:00, сб. с 10:00 

до 14:00.

Шиномонтаж, балансировка, автошины 
штамповка, литьё, резина на УАЗ, Ниву. 

Продам на ГАЗ - 66 бак правый.
ул.Авиационная 10а, с 9:00 - 22:00 ч. 

Т е л .89144305286

УТЕПЛЕНИЕ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Время ограничено 

с 1 по 10 августа 2020 года.

Тел.: 8-914-133-04-28; 
8-924-372-07-86.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Большой выбор цвета 
и фотопечати.

Тел.89144336098.

7 августа 2020 г.

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Георгиевича 

Грешилова!

Ты здоров и полон сил, и по- 
прежнему красив, да и молод как 
никто!
Всё в порядке и всё в норме, так по 

жизни и иди,
Ты всегда в отличной форме.
Счастья тебе земного, радости 

не счесть и здоровья желаем много, 
не терялось бы то, что есть!

Сваты, Лёша, Лена, Илья, Злата.



Реклама

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - ЧИТА
ЕЖЕДНЕВНО

Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита.
Выезд с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 
(выезд в 6 час. утра).

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.
Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 

ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.
Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. 

Цена - 600 руб. АВТОСТАНЦИЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 152.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.
Из Красного Чикоя - в 5 час., 

из Улан-Удэ - в 16 час.
Проезд 1000 руб.

Сбор и доставка по адресам.

Тел.: 89141273729; 89248149000; 
89141488080.

Детям до 5 лет - скидка 50%. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС: 

суббота: Улан-Удэ -Красный Чикой- Альбитуй, 
выезд в 8 утра 

воскресенье: Альбитуй-Красный Чикой-Улан-Удэ, 
выезд из Альбитуя в 7 утра.

Стоимость проезда из Альбитуя до У-Удэ - 1150 р.

ТАКСИ в г. Улан-Удэ
каждую среду и пятницу 

(туда и обратно),
из Красного Чикоя - в 5 час.; 

из Улан-Удэ - в 17 час.
Сбор и доставка пассажиров по адресам.

Тел.: 89141456281; 89247016929.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА» 
Тел.: 89145245050; 89146303535; 

89245145050. 
Упан-Удэ-Красный Чикой-Красный 

Чикой-Улан-Удэ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Красный Чикой - Улан-Удэ - выезд в 5 час. 
утра

Улан-Удэ - Красный Чикой - 
сбор пассажиров с 15 час. местного времени

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 
Детям до 5 лет - скидка 50%.

Цена билета - 1000 руб. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ 

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ - 
пятница, воскресенье;

УЛАН-УДЭ - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - 
суббота, понедельник.

Выезд в 8 час.утра.

Утерянный паспорт серия 6805 № 284865 выдан 26.02.2006 г. 
Октябрьским РУВД г.Томбов на имя Барнова Андрея 
Сергеевича считать недействительным.

ПРОДАЁМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ

для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. 
Высококачественный материал, прочный, тёплый, 

проверенный временем, долговечный.
Тел.: 89145145516; 

89141461437.
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