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Внимание-ЧС!
15 июля глава района А. Грешилов провёл совещание комис

сии по чрезвычайным ситуациям. 14 июля на основании прото
колов лабораторных испытаний ГУ «Забайкальская краевая 
ветеринарная лаборатория», на территории с. Укыр установлен 
диагноз - африканская чума свиней.

В район немедленно прибыли специалисты государственной 
ветеринарной службы Забайкальского края, руководит противо- 
эпизоотическим отрядом А. Лим, а также - госинспектор госу
дарственного ветеринарного Россельхознадзора В. Свинарева. 
Наши специалисты работают в очаге заражения с момента 
поступления жалоб на падеж свиней.

По предварительной информации численность поголовья, под
лежащего уничтожению в очаге и первой угрожаемой зоне (с. 
Менза) составляет около 1000 голов.

Для предотвращения распространения африканской чумы сви
ней комиссия по ЧС приняла решение организовать работу двух 
постов заградительно -  предупредительного назначения: один 
возле с. Укыр, второй -  на Югале. В очаге планируется работа 
передвижной дезинфекционной установки. Установлен запрет на 
въезд и выезд в зоне заражения сроком на две недели. 
Исключение только для спецтранспорта.

Комиссия отметила, что все необходимые технические, мате
риальные, дезинфекционные средства для проведения противо- 
эпизоотических, санитарных и ветеринарных мероприятий 
имеются.

Для людей и других животных вирус африканской чумы свиней 
не опасен. Но всем жителям района необходимо быть предель
но осторожными. В сёлах, где практикуется свободное содержа
ние свиного поголовья, необходимо немедленно закрыть живот
ных в специально приспособленных помещениях. Также необхо
димо убрать с улиц собак и других животных, которые могут быть 
разносчиками инфекции.

После проведения всех необходимых мероприятий, после пол
ного уничтожения очага инфекции ещё в течение полугода в этой 
местности нельзя будет разводить свиней. Таковы требования 
специалистов ветеринарной службы.

Конечно, данная чрезвычайная ситуация чревата большими 
материальными потерями, но по существующему законодатель
ству ущерб населению будет возмещён.

О. Беломестнова.

ПОПРАВКА:
В газете «Знамя труда» от 14 июля 2020 г. 

№ 56 читатели в некоторых материалах могли заметить техни
ческие погрешности, которые произошли из-за сбоя в компью
терной программе 

Приносим читателям извинения за доставленное неудобство.

Скоро выборы
Газета «Знамя труда» объявляет о своём намерении принять 

участие в выборах, намеченных на 13 сентября 2020 г.
О предоставлении бесплатной площади для размещения аги

тационных материалов кандидатов будет сообщено дополни
тельно. Все остальные материалы будут публиковаться 
согласно жеребьёвке по цене 32 рубля за один квадратный 
сантиметр.

Стоимость листовок формата А5 -  1 р. 90 коп., А4 - 3 р. 90 
коп., АЗ -  7 р. 80 коп. Цена бюллетеней размера А5 -  2 р. 60 
коп., А4 -  4 р. 90 коп., АЗ -  9 р. 40 коп.

Муниципальная избирательная комиссия 
Красночикойского района

начала свою работу с 10.07.2020 г. 
Место расположение комиссии: 

Забайкальский край 
С. Красный Чикой 

Ул. Первомайская 59 
Кабинет 210 (2 этаж)

График работы комиссии:
Рабочие дни: 15.00 ч. - 17.00 ч. 

Контактный телефон - 8 (30230)-2-24-88

Дорогу талантам

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и региональная общественная организация, 
«Объединение многодетных семей города Москвы» проводят 
Всероссийский конкурс «Марафон талантов»

Конкурс проводится в два этапа: региональный -  в срок до 27 
июля 2020 года, Всероссийский -  до ноября 2020 года по номи
нациям: «Хореография», «Вокал», «Художественное слово».

Принять участие в конкурсе могут:
-сольные исполнители -  дети из многодетных семей; 
-коллективы, в которых не менее 50 процентов участников -  
дети и все они -  члены многодетных семей.

Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Марафон талантов» утверждено 
приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края 23 июня 2020 года.

Приём заявок участника регионального этапа конкурса и 
видеоматериалов осуществляется по адресу: г. Чита, ул. 
Курнатовского, 7 каб. 45, электронная почта -  osp@minsz.e- 
zab.ru до 25 июля 2020 г.

Победители регионального конкурса смогут принять участие 
во Всероссийском. Положение о нём опубликовано на сайте 
объединение многодетных семей России -  https://MHorofleTHbie- 
семьи.рф/marafon

По возникающим вопросам можно обратиться в 
Красночикойский отдел социальной защиты населения по теле
фону 2-14-24

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.

https://MHorofleTHbie-


Контрольный вопрос

Ямаровка на повестке
Минеральные ванны, парафин, ингаляции и чистейший лечеб

ный воздух -  таким был курорт. В 2002 году его деятельность 
была полностью остановлена. Сейчас функционирует только 
источник знаменитой минеральной воды, которую можно найти на 
полках магазинов под одноимённым названием. Споры вокруг 
земель здравницы района продолжаются, поэтому 6 июля в акто
вом зале администрации МР «Красночикойский район» состоя
лось очередное заседание рабочей группы по вопросам сохране
ния курорта «Ямаровка».

В 2018 году было принято решение о создании особо охраняемой 
природной территории местного значения «Ямаровка», разрабо
тано общее Положение об ООПТ местного значения. Затем адми
нистрацией района было издано постановление от 11 февраля 
2020 года №82 о резервировании земельных участков для муници
пальных нужд с целью создания особо охраняемой природной 
территории местного значения. Но Положение об ООПТ 
«Ямаровка» так и не было создано.

Кроме того, стоит отметить, что создание ООПТ местного значе
ния не сможет стать основанием для отказа в предоставлении 
земельных участков в собственность компании ООО «Ямаровка», 
которой владеет В.В. Черников. Ведь ООПТ местного значения 
накладывает ограничения только на виды хозяйственной деятель
ности, которые ведутся на данной территории. Поэтому комиссия 
приняла решение направить подготовленное обращение с пред
ложением создать ООПТ регионального значения «Ямаровка» в 
адрес губернатора А.М. Осипова и министра природных ресурсов 
С.И. Немкова. Текст обращения приводим ниже.

Подробнее о заседании и тех вопросах, которые рассматрива
лись членами комиссии, читайте в следующем номере нашей газе-

Диана Иванова.

Муниципальный район «Красночикойский район»
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«30» июня 2020 года № 214

с. Красный Чикой

Об обращении к Губернатору Забайкальского края и к 
Министру природных ресурсов Забайкальского края

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета С.В. 
Стрекаловской, Совет муниципального района «Красночикойский 
район» решил:

1 .Обратиться к Губернатору Забайкальского края и к Министру 
природных ресурсов Забайкальского края 

2.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в уполномо
ченном органе печати.

Председатель Совета 
муниципального района 

«Красночикойский район» 
С.В. Стрекаловская

Муниципальный район «Красночикойский район» 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

Обращение 
депутатов Совета муниципального района 

«Красночикойский район» к Губернатору Забайкальского 
края А.М. Осипову и к Министру природных ресурсов 

Забайкальского края С.И. Немкову

Уважаемый Александр Михайлович!
Уважаемый Сергей Иванович!

Совет муниципального района «Красночикойский район» 
обращается к вам с ходатайством о создании ООПТ регио
нального значения «Ямаровка».

В районе принято Положение об ООПТ местного значения. 
Совет принял обращение к главе района о создании ООПТ 
местного значения «Ямаровка». Однако в связи с нехваткой 
кадров и финансов Положение об ООПТ местного значения 
«Ямаровка» не было создано.

Предлагаем создать ООПТ регионального значения 
«Ямаровка». Источник расположен в Забайкальском крае, в 
Красночикойском районе, в 360 км от г. Чита и в 110 км к севе- 
ро-востоку от с. Красный Чикой в долине реки Ямаровка (пра
вый приток р. Чикой), в южных предгорьях Малханского хреб
та. Географические координаты: 50°36’31” с.ш., 110°15’07” в.д. 
Совет депутатов считает, что существуют следующие доводы 
в пользу создания ООПТ регионального значения 
«Ямаровка» категории «охраняемые водные объекты»:
1 )Исторические: в СССР курорт «Ямаровка» имел статус все

союзного значения, однако был разрушен во время пере
стройки, имущество разграблено, в настоящее время источ
ник находится в пользовании ООО «Курорт Ямаровка» на 
основании лицензии ЧИТ № 02667 МЭ от 30.05.2016.
2)Социальные: источник «Ямаровка» имеет огромное значе

ние для жителей района, народ надеется на восстановление 
курорта. Депутаты Совета и население надеются, что ООПТ 
«Ямаровка» станет прекрасной альтернативой зарубежным 
курортам и будет активно способствовать развитию внутрен
него туризма.
3) Оздоровительные: основным лечебным фактором источ

ника является холодная (4,4-5С), углекислая, слабоминера
лизованная, гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, слабо
кислая вода источников. Вода ямаровского месторождения 
обладает уникальными целебными свойствами. Излечивает 
болезни желудочно-кишечного тракта, хронические заболева
ния печени и желчевыводящих путей, хронические панкреати
ты, болезни обмена веществ, болезни мочеполовой и нерв
ной систем и железодефицитную анемию. Кроме того, источ
ник окружён тайгой с преобладанием ели, лиственницы, 
сосны и кедра. Свежий, насыщенный влагой и запахом хвои 
воздух делает эту горно-кпиматическую местность уникаль
ным местом лечения, отдыха и туризма.
4) Экологические: открытый в 2014 году национальный парк 

«Чикой» находится буквально в нескольких километрах от 
будущего комплекса, поэтому предполагаемая ООПТ имеет 
перспективы успешного сотрудничества с ООПТ федерально
го значения.

Предлагаем создать ООПТ в границах ранее существовав
шей лечебно-оздоровительной местности «Ямаровка», в рее
стре кадастровых дел ООПТ под №705.
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Новости Правительства Забайкальского края

Федеральные гранты пойдут на 
реализацию социально 

значимых проектов
Правительство Забайкальского края распределит между рай

онами средства федерального гранта. Более 400 миллионов 
будет направлено на реализацию социально значимых проектов, 
инициаторами которых выступили сами забайкальцы.

«Проведена масштабная работа по приоритизации социальных 
инициатив. В результате проведённой работы мы приняли реше
ние, что более 400 миллионов рублей мы направляем в районы 
для реализации этих мероприятий - ремонта учреждений соци
альной сферы, благоустройства территорий, установки детских и 
спортивных площадок. Большое количество мероприятий будет 
профинансировано на эти средства, до конца года они будут 
закончены, и люди реально увидят исполнение предложенных 
ими инициатив» - отметил вице-премьер правительства Андрей 
Кефер.

Значительная часть средств будет направлена на поддержку 
экономики региона. По словам Андрея Кефера, такая «денежная 
инъекция» должна поддержать местных предпринимателей.

«Мы приняли решение поддержать действительно самые важ
ные проекты. Они, может быть, небольшие — расширение пека
рен, местного производства, заготовка дикоросов, мяса, созда
ние убойных площадок. Это в первую очередь даст возможность 
поддержать занятость населения и развиться местной 
экономике», - добавил заместитель председателя правитель
ства.

На субсидии малому и среднему предпринимательству 
Забайкалья из средств федерального гранта будет выделено 
более 400 миллионов рублей.

Всего же более 300 проектов в 35 муниципальных районах и 
городских округах Забайкалья получат финансовую поддержку в 
сумме более 800 миллионов рублей на социально-экономиче
ское развитие территорий. Среди проектов -  оснащение учреж
дений образования и культуры, благоустройство общественных 
пространств и мемориалов, посвященных Великой Победе, при
обретение коммунального транспорта. Их перечень представлен 
на интерактивной карте, размещенной на портале 75.ru 
(https://grant.75.ru/).

Школьники и студенты могут 
принять участие в конкурсе «Цифруй»

Автономная некоммерческая организация поддержки социаль- 
но-культурных инициатив, конгрессно-выставочной деятельности 
и инноваций «Цифровое общество» запускает конкурс исследо- 
вательско-практических работ для школьников и студентов 
«Цифруй».

К участию в конкурсе принимаются научно-исследовательские и 
проектные работы, направленные на внедрение и развитие циф
ровых технологий, способствующих решению социальных про
блем в сферах образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, развития межнационального сотрудничества, патриоти
ческого воспитания, охраны окружающей среды, помощи соци
ально незащищённым слоям населения, целей устойчивого раз
вития.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
tsifruy@gmail.com. С подробной информацией конкурса можно 
ознакомиться, перейдя по ссылке (http://media.75.ru/minprir/docu- 
ments/ 63968/i-informacionnaya-spravka.pdf).

Субсидии на развитие семейных ферм

Субсидии в размере 26,6 миллиона смогут получить победи
тели конкурсного отбора по предоставлению грантов на разви
тие семейных ферм, сообщил министр сельского хозяйства 
Забайкальского края Денис Бочкарев.
«В краевом минсельхозе состоялось заседание региональной 

конкурсной комиссии, в ходе которого были вскрыты конверты 
с заявочной документацией, представленные крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами для участия в отборе. По итогам 
заседания сформирован перечень участников конкурса, в 
который вошли семь претендентов. Документы на предостав
ление грантовой поддержки направили главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств из Акшинского, Калганского, 
Красночикойского, Нерчинского, Улетовского районов. Две 
заявки поступили из Агинского района», - рассказал Бочкарев.

Грантовая поддержка позволит забайкальским фермерам 
приобрести сельскохозяйственных животных, сельхозтехнику, 
земельные участки, строить или ремонтировать производ
ственные помещения и пр.

Закон о самозанятых не обязывает, а 
лишь предоставляет возможность 

легализации
Как отметил вице-премьер правительства региона Андрей 

Кефер, по данным налоговой службы, в крае официально 
работают и сдают декларации 480 тысяч забайкальцев. 
Причём, по различным подсчётам, от 90 до 130 тысяч жителей 
региона работают в «тени».

«Это, конечно, очень маленький бизнес. Даже не бизнес, а 
просто занятость — репетиторство, присмотр за детьми, 
сдача в аренду квартир, ремонтные работы. Я не говорю о 
том, что граждан, занимающихся этой деятельностью, нужно 
обложить налогами, заставив платить. Но они формально не 
имеют правового статуса. И если случится беда, отсутствует 
механизм, позволяющий им помочь. Государство поддержало 
тех, кто потерял работу, но те, кто находится в секторе нефор
мальной занятости, «де-юре» работу не потеряли. Хотя фак
тически остались без денег. Аналогичные проблемы у них и с 
пенсионным обеспечением, начислением социальных 
выплат», - отметил Андрей Кефер.

По мнению заместителя председателя правительства края, 
выход из «тени» даст возможность уберечь указанные катего
рии работающих забайкальцев от возможных санкций фис
кальных органов, предоставив им государственную помощь и 
поддержку.

«Закон о самозанятых предоставляет возможность, подчерк
ну — не обязывает, а именно предоставляет возможность 
легализоваться. К тому же ставки по профессиональному 
налогу минимальные — 4% для физических лиц и 6% для ИП 
и юридических лиц», - добавил вице-премьер.
Отметим, в случае принятия закона физические лица и инди
видуальные предприниматели, которые перейдут на специ
альный налоговый режим, смогут платить ежемесячно налог 
по льготной ставке 4% (в отношении доходов, полученных от 
физических лиц) или 6% (в отношении доходов, полученных 
от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).

Кроме того, указанные субъекты будут освобождены от нало
га на доходы физических лиц, платежей в пенсионный фонд, 
а также от обязательной подачи налоговой декларации.

Управление пресс-службы и информации Губернатора
Забайкальского края.
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ДОРОГА
ПАМЯТИ

ФАДЕЕВ 
Борис 

Семёнович 
1925-1993 гг.

Уроженец села 
Захарово.
Призван в ряды 

Красной Армии в 
январе 1943 
года. В составе команды №504 направлен 
в распоряжение командира части военно
пересыльного пункта 91 запасного стрел
кового полка станции Оловянная.

Учавствовал в войне с Японией. Уволен 
в запас в 1950 году.

Награждён орденом Отечественной 
войны второй степени, медалью «За побе
ду над Японией», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ФАДЕЕВ 
Иван Семёнович 

1921-1944 гг.

Уроженец села Захарово.
Призван в ряды Красной Армии в июле 

1941 года. Служил в звании красноармей
ца в составе 20 учебного снайперского 
полка первой учебной бригады МВО. В 
августе 1943 года переведён командиром 
4 стрелковой роты в составе 190 стрелко
вого полка 5 стрелковой Орловской 
ордена Ленина, Краснознамённой, орде
нов Суворова и Кутузова дивизии.

В наступательных боях 4 января 1944 
года сержант Фадеев проявил исключи
тельную смелость, мужество и отвагу. При 
прорыве обороны противника, когда взвод 
приблизился к вражеским траншеям, сер
жант Фадеев первым ворвался в располо
жение противника, истребил трех немцев 
и личной храбростью содействовал успе
ху боя. Воодушевленные подвигом своего 
командира, все бойцы подразделения 
стремительно бросились на врага и в 
упорной схватке овладели его позициями.

Учувствовал в боях за Сталинград, в 
которых был тяжело ранен.

Погиб в январе 1944 года.
Награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу».

Материалы из семейного архива 
Н. Калистратовой.

ПОБЕДА!
1 945-2020

МЫ ПОЛ-ЕВРОПЫ 
ПО-ПЛАСТУНСКИ 

ПРОПАХАЛИ...

17 июля 2020 г.

«Шёл 1943 год. В селе остались женщины, старики и дети. Мне даже повестку 
не вручили -  пришла бригадирша Фрося, сказала, что завтра мне надо быть в 
военкомате. Сборы были не долгими: починили ичиги, телогрейку, накрошили 
табаку, положили в сумку несколько варёных картошин и кусок хлеба. А провожа
ло уже всё село со слезами.

Служба началась в 25 окружной снайперской школе в Верхнеудинске. Обучали 
с 6 часов утра и до 10 часов вечера. Затем нас направили на Ленинградский 
фронт, на Карельский перешеек. Здесь меня зачислили в миномётную роту 402 
стрелкового полка. Уничтожали разрозненные группы и снайперов. Когда задание 
было выполнено, то часть перебросили под Нарву, где велись жестокие бои по 
освобождению Эстонии. На подступах к Таллину 3 августа 1944 года был ранен в 
левую ногу, сам перевязал рану и с трудом дополз к окопам под свист пуль.

Около месяца находился в госпитале, потом снова на передовую. На этот раз в 
Польшу под Острув-Мазовецк. Назначили наводчиком 82 мм миномёта 286 
Выборгского Краснознамённого ордена Суворова стрелкового полка. Прорывали 
оборону на реке Нарев на подступах к Варшаве. Наш полк мощной лавиной пер
вым ворвался в город Цеханув. Так началась Висло-Одерская стратегическая 
наступательная операция. Затем с тяжёлыми боями вошли в Восточную Пруссию. 
Очень трудно было взять город Кенигсберг, с большими потерями переправля
лись через реку Одер».

После этого, рассказывал отец, его военная служба изменилась -  его направи
ли в танковую часть наводчиком орудий. До Берлина он дошёл уже на танке. 
Экипаж танка был контужен в одном из сражений, но поля боя не покинул. Также 
Александр Александрович участвовал в освобождении следующих населённых 
пунктов: Остероде и Дайтен-Айлад (Восточная Пруссия); Гнев, Старогард, Тчев, 
Вейхерово, Пуцк, город-крепость Гданьск, порт Свинемюнде (Польша); Анклам, 
Фридланд, Нойбранденбург, Грайфсвальд, Штральзунд, Гриммен, Демлинк, 
Росток, Варнемюде, Рибниц-Дамгартен, остров Рюген (Германия); Тренто 
(Италия) и другие.

Награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За отва
гу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 
также юбилейными медалями.

После окончания войны наш папа ещё 5 лет служил в составе группы советских 
войск в Германии. Когда он вернулся в родные чикойские края, то мать и брат 
Семён уже жили в селе Конкино, через год сюда же приехал брат Евдоким, так как 
в селе открыли прииск, где они работали все вместе. На прииске бывший танкист, 
гвардии старший сержант стал передовым бульдозеристом и более 30 лет добы
вал золото для страны.
Умер фронтовик, ветеран войны и труда 15 мая 2003 года.

В. Фёдорова.
От имени членов семьи А. Иванова.

Фото сделано в Германии в 1947 году.
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Мой отец, Александр Александрович Иванов, Ш [
родился в многодетной семье в маленьком живо- 1 *
писном селе Маргентуй приютившемся на берегу X  ̂ ^  ^  П А 1
реки Чикой. В семье было пятеро детей -  четыре g ^  JN
мальчика и одна девочка. ^ Щ

Глава семьи, Александр Трофимович, погиб на 
заготовке леса, поэтому детям пришлось с ран- Э  *
них лет идти трудиться в колхоз. Александр ^  mliL
Александрович вначале работал в основном с :п *  ЯшжШа
лошадьми, ему это нравилось, а к 15 годам ^  ^  7 ^ 7  Мщ ]11 / 
освоил уже трактор и начал пахать поля. Ц • ИЦ £J I Ш я  -

Все четыре брата Ивановых -  Семён, Григорий, у  , '
Александр, Евдоким -  прошли фронтовыми доро- *  Ш  .
гами Великой Отечественной войны. Самого ^  АЛ1
старшего брата эта жестокая и затяжная война
застала на действительной военной службе в Приморье. В числе первых в 1941 
году ушёл на фронт и Григорий, но сражался он не долго -  погиб в 1942 году в 
боях под Сталинградом. А через год, в 1943 году, был призван и Александр, кото
рому ещё не было 17 лет. Григорий и Александр защищали Родину от немецко- 
фашистских захватчиков, а Семён и Евдоким громили японскую Квантунскую 
армию. Вот что рассказывал сам Александр Александрович:



Актуальное интервью

От дорог и до больницы
Мы провели опрос населения и поинтересовались, какие вопросы сегодня беспокоят жителей с. Шимбилика в 

сфере медицины и организации условий жизни. Для получения ответов мы отправились к главе района Александру 
Терентьевичу ГРЕШИЛОВУ и главному врачу ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» Максиму Юрьевичу СЕНЕЧЕВУ.

- Александр Терентьевич, скажите, 
пожалуйста, когда будет отремонтиро
вана дорога «Баляга -  Ямаровка»?
- Дорога была в более-менее хорошем 
состоянии до тех пор, пока не стали рабо
тать угольщики: пошли тяжеловозы, а она 
не рассчитана на такую нагрузку. Ни для 
кого не секрет, что с угольщиками я рабо
тал. Мы вызывали комиссии, направляли 
туда письма, был даже сбор подписей, но 
их поддерживали наверху и остановить 
машины мы не могли. Единственный спо
соб борьбы - это установка весового 
контроля. На этой неделе пункт автома
тического весового контроля уже должны 
запустить: данные передаются в онлайн- 
режиме в ГИБДД, автоматически выяв
ляется собственник и в случае наруше
ния норм налагается штраф (за перегруз 
в 200 кг - 200 тыс. рублей).

На устранение уже имеющихся неис
правностей на дорогах угольный разрез 
пообещал выделить 25 млн. рублей, но 
это было ещё в апреле, до сегодняшнего 
дня никаких денег мы не видим, нет даже 
соглашения. Несколько раз я был у мини
стра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта, завтра поеду в Читу, буду 
встречаться с губернатором. Хотя по 
оценке специалистов ущерб, нанесённый 
угольщиками, составляет 500-600 млн. 
руб.

На сегодняшний день КГУП 
«Забайкалье» заключили договор, по 
условиям которого из дорожного фонда 
было выделено 11 млн. руб. На эти сред
ства планируется замена грунта на про
блемных участках. Если по итогам 
поездки угольщики отдадут деньги, то мы 
хотели бы направить их на асфальтиро
вание участков по населённым пунктам.

- Какова на сегодня ситуация с сото
вой связью?
- По району в пяти сельских поселениях 
нет сотовых операторов. Это Жиндо, 
Конкино, Большая Речка, Менза и 
Байхор. Со связью проблемы даже там, 
где она работает, установки маломощ
ные или проблемы с оборудованием. 
Например, в Черемхово связь МТС около 
одного дома есть, а около другого - уже 
плохая, и ни один специалист не может 
объяснить причину. В Красных Речках 
ситуация ещё хуже. В Альбитуе связь 
условно «подзаборная» - иногда можно 
дозвониться. В Нарыме такая же обста
новка.

Чтобы исправить ситуацию в сёлах, где 
связь есть, я предлагал собраться 4-5 
человек, пройти и зафиксировать пере
бои, написать претензию компании, кото
рая предоставляет услуги. Мы пишем

№57

письма, но нам приходят лишь грамотные 
отписки.

Там где связи нет совсем, ситуация 
решается таким образом: сначала мы 
нашли компанию, которая согласилась в 
четырёх поселениях, где позволяет рель
еф земельных участков, провести опто
волокно. На это мы нашли 2,36 млн. руб
лей. Готовы заключить договор на мон
таж оборудования и опробование, но 
оптоволокно передано в Ростелеком, 
который выставляет стоимость трафика. 
На данный момент эта сумма не устраи
вает операторов. Как решим с трафиком, 
будут заключены договоры. На Большой 
речке и Мензе были собраны подписи, 
оформлена жалоба на имя губернатора, 
ждём ответ.

- Возможно ли вернуть Сбербанк в 
село Шимбилик или хотя бы почаще 
организовывать выезд оснащенной 
машины?
- Ситуация аналогичная связи. Людям 
следует написать письмо и направить его 
в Сбербанк, и результат уже будет зави
сеть от их решения.

- Александр Терентьевич, откроется в 
этом году летний лагерь?
- Официального разрешения пока нет, но 
если оно поступит, то в нашем лагере 
«Лесная сказка» мы проведём один 
сезон, рассчитанный на половину норма
тива (примем 40 человек вместо 80). 
Детей на две недели придётся оставить 
на территории без права посещения 
родителями. Касаемо лагерей при шко
лах, то будем ждать разрешения и даль
нейших указаний.

- Максим Юрьевич, скажите, пожалуй
ста, когда больница начнет работать в 
привычном режиме?
- Часть ограничений уже снята распоря
жением Министерства Забайкальского 
края от 07.07. 2020. Мы его получили в 
понедельник. Сейчас проводим плановую 
госпитализацию, в том числе открыли 
дневные стационары, по этому поводу 
мы собирали руководителей врачебных 
участков. Шимбиликское поселение вхо
дит в зону обслуживания Захаровского 
врачебного участка, руководителем кото
рого является Елена Вячеславовна 
Карпова. Далее мы начинаем проводить 
профилактические медицинские осмот
ры, за исключением диспансеризации 
определённых групп взрослого населе
ния.
- Как работникам организаций пройти 
медицинский осмотр?
- Периодические медицинские осмотры
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мы начали проводить, спланированы гра
фики. Да, объем этих осмотров очень 
большой, потому что мы не работали 
длительное время. Поэтому работникам 
нужно уточнить в графике дату и время 
проведения медицинского осмотра, кото
рый в скором времени будет доведён до 
руководителей организаций.

- Максим Юрьевич, расскажите, есть 
ли в планах строительство нового 
ФАПа в селе Шимбилик?
- Есть планы центров экономического 
роста, наш район туда вошел и есть 
региональные проекты, программы реа
лизации национального проекта 
«Здравоохранение». Шимбилик входит в 
план на 2021 год. Сейчас занимаемся 
отведением участка. В Шимбилике нужен 
ФАП аналогичный установленному в 
Малоархангельске.

- Почему сейчас закрыт стационар 
Захаровского врачебного участка?
- Чтобы госпитализировать пациентов мы 
должны создать ряд условий по санитар
ному законодательству. Если пациент 
поступает планово, то мы забираем у 
него материалы на амбулаторном этапе, 
не позднее 7 дней должен быть результат 
исследования. Если он поступает экс
тренно, мы должны забрать материал в 
момент поступления. Пациенты без 
результата анализа помещаются в прови
зорную палату, либо в провизорное отде
ление.

В Захаровской участковой больнице 
есть определённые сложности организа
ции таких условий, но мы рассматриваем 
вопрос о работе круглосуточного стацио
нара. Участковые больницы разворачи
ваются в населённых пунктах, где чис
ленность населения свыше 5000 человек, 
врачебные амбулатории - свыше 2000 
человек, ФАПы - от 100 до 2000 человек. 
Но мы сохраняем участковую больницу, 
понимая, что в таких сёлах, как 
Шимбилик, Аца, Фомичево, Осиновка, нет 
условий получения медицинской помощи 
в дневном стационаре. Статус Захаров
ской участковой больницы мы пересмат
ривать не будем.

- Каков риск сокращения фельдшера в 
Шимбилике?
- Однозначно нет! Население села насчи
тывает порядка 500 жителей. Даже если 
этот вопрос встанет, то Шимбилику ниче
го не угрожает, потому что в населённых 
пунктах от 100 человек предусматривают
ся ФАПы.

Татьяна Ковалёва.



Эко-око Чикоя

Заповедные каникулы
Каждый год национальный парк «Чикой» проводит эколо

гические смены в лагере. Этот год не стал исключением, 
только в этом году проходили они в онлайн формате.

15 июня открылась смена «Заповедные каникулы - 2020» и 75 
I девчонок и мальчишек на протяжении 12 дней знакомились с тер
риторией национального парка, смотрели видеоклипы, участво
вали в мастер-классах от государственных инспекторов и сотруд
ников отдела экологического просвещения, рекреации и туризма,

| проявили активность на заповедном уроке.
Утро в лагере начиналось с зарядки, а каждый день был тема

тическим. Например, в день под названием «Крик 
Планеты...ПОМОГИ!» ребята ещё раз столкнулись с проблемами 
загрязнения планеты и утилизации отходов, узнали о правилах 
раздельного сбора мусора, во что в дальнейшем его можно пре
вратить и какие меры предпринимать жителям планеты, чтобы 

| мусор «не захватил» Землю.
Дарья Капустина защитила проект «Зачем ежу яблоки», кото- 

I рый заинтересовал всех участников лагеря. Ребята побывали на 
онлайн-выставке фотографий сотрудника национального парка 

I Альбины Фатеевой «Остановись, мгновение!». Интересно было 
рисовать коллективную работу - фигуру одного медведя вместе всем лагерем. Дети узнали, как пра
вильно разводить костёр и виды костров, как пользоваться воздуходувкой и установить фотоловушку 
как собрать рюкзак и что взять с собой в поход, как сделать мини-книжку и увлекательную мордочку 
кошки, которая сможет подмигнуть и показать язык. Ребята могли заработать до 30 кедруликов в день, 
которые по окончанию смены обменяли на сувенирную продукцию НП «Чикой».

Лагерь прошёл быстро и незаметно, ребята приобрели много новых друзей в лице нас, сотрудников 
национального парка «Чикой» и ребят Красночикойского района и Забайкальского края.

Марина Еремеева.

Леса. С давних времен они считались 
кормильцем для человека. Именно леса 
обеспечивают красоту и тень, кислород 
и чистый воздух. Многое в нашей жизни 
связано с лесом: дома, одежда, книги, 
которые мы читаем, топливо, пища. Но 
сегодня лесные массивы сокращаются - 
их вырубают, они погибают из-за пожа
ров, они погибают от мусора. Мусор, он 
везде под каж
дым кусточком 
и деревом. За
думайтесь, как 
мусор попада
ет в лес?

Зачастую 
именно мусор 
может стать 
причиной по
жара, а также
непотушенный костёр, упавшая сигаре
та, сухие грозы. В результате многие 
животные и птицы теряют свой дом, в 
огне гибнут детёныши и птенцы, поги
бают растения. После пожара потребу
ется более 150 лет для восстановления 
биогеоценоза. Из-за сложного рельефа, 
труднодоступности некоторых участков 
справиться с огнём не всегда удаётся 
оперативно, что наносит непоправимый 
ущерб природе. По вине человека про
исходит до 80% лесных пожаров.

Несмотря на режим самоизоляции в 
национальном парке «Чикой» функцио
нирует кордонная служба, государствен
ными инспекторами осуществляется

Что будет 
завтра?

ежедневный погодный мониторинг, 
очистка территории вокруг кордона от 
сухой ветоши, оборудованы минполосы. 
На каждом кордоне сосредоточен пункт 
ПСПИ, оснащённый необходимым 
инвентарем. Отдел охраны проводит 
рейдовые мероприятия, патрулирова
ние, наблюдение с высотных отметок, 
используя в своей работе квадрокоптер.

В в е д е н о  
ограничение 
п о с е щ е н и я  
территории  
п а р к а . С о т -  
рудники на
ционального 
парка прово
дили разъ
яснительную 
работу со 

школьниками через классные часы, 
информирование населения при помо
щи противопожарных буклетов, лесным 
отделом были проведены теоретические 
занятия по тушению лесных пожаров, 
подготовлена техника.

Что будет завтра? Сегодня это зависит 
от каждого из нас! Лес -  не свалка для 
мусора! Помните, что основная причина 
возникновения пожаров -  нарушение 
правил противопожарной безопасности 
людьми. За несколько минут огонь 
может уничтожить то, что росло несколь
ко десятилетий.

Пресс служба национального парка.

Счастливчик на свободе
Серого журавля по кличке «Счастливчик» выпустили сотрудники Даурского заповедника и 

национального парка «Чикой» в заказнике федерального значения «Долина дзерена» в 
пойме реки Борзя.

Птица уже дважды успела попасть в руки человеку. В первый раз на востоке Китая, когда 
серый журавль со своими родителями летел на зимовку. В пути он заболел. Ослабевшую 
птицу вовремя заметили, подобрали, поместили в вольер, вылечили и весной 2019 года 
выпустили. Тогда же ему на ногу повесили радиопередатчик. На лето Счастливчик вернулся 
в Россию, но с наступлением холодов мигрировать в тёплые края почему-то не стал. В 
ноябре птицу обнаружили жители села Большаково. Одинокий журавль сразу привлёк внима
ние, и они решили его подкармливать и наблюдать -  морозы уже стояли серьёзные, корма не 
было, без помощи людей он бы быстро погиб. Неравнодушные сельчане позвонили сотруд
никам национального парка «Чикой» и все вместе стали обдумывать план его спасения. Для 
этого журавля надо было поймать, но как?

Птица регулярно прилетала к месту кормежки, но из-за сильных морозов на глазах слабела 
и в канун Нового года на подкормочной площадке не появилась. Спасатели пошли её искать. 
Обессилевшего, замерзающего журавля нашли в снегу. Он уже не мог летать и немного под
морозил пальцы на одной лапе. Так, 30 декабря 2019 года, можно сказать, стал его третьим 
днём рождения и ещё одним шансом на долгую жизнь.

На передержку журавля определили в Читинский городской зоопарк, где его подлечили. А 
на крылья его поставили сотрудники Даурского заповедника и национального парка «Чикой» 
- вернули ему свободу.

Как пояснил орнитолог, Счастливчику два года. Он еще подросток - слишком молод для того, 
чтобы заводить семью. Такие птицы держатся группами отдельно от взрослых гнездящихся 
журавлей. Для того, чтобы следить за птицей с такой необычной судьбой, на спину журавлю
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повесили радиопередатчик. Старый, ножной, сняли, как оказалось, он немного мешал птице, 
поскольку был неправильно прикреплён. Кроме прибора Счастливчика окольцевали -  метал
лическим стандартным кольцом, а также белым пластиковым, чтобы его можно было узнать 
издалека.

Птица полностью здорова. Конечно, после шести месяцев, проведенных в вольере, мышцы 
Счастливчика ослабли, но на свободе они быстро восстановятся. Пока журавль разминается 
-  летает на небольшие расстояния. Но уже через неделю он будет летать хорошо, а к осени 
будет готов к дальним путешествиям. Передатчик работает, с его помощью мы уже отслежи
ваем местоположение птицы и будем следить за её судьбой и дальше.

Эльвира Паламова.

г.

«Знамя труда»

Призвание

На благо больным
С трепетом и с большой любовью пишу о самых для меня дорогих женщинах- 

труженицах, которые работают в терапевтическом отделении нашей районной 
больницы - их здесь 17.

Каждая из них приходит на своё дежурство спокойной и сосредоточенной, 
отличается вежливостью и внимательностью к пациентам. Они круглые сутки 
лечат и выхаживают больных, помогая им вернуться к повседневной жизни. Их 
милосердие, сострадание, их душевная благодать безграничны. Любой паци
ент, направленный доктором в терапевтическое отделение, попадает в самые 
надёжные, заботливые руки.

Валентина Васильевна Яковлева работает в отделении старшей медсестрой 
24 года. Ответственная и трудолюбивая, профессионал высокого класса, она и 
впрямь правая рука любого доктора. Спокойно и чётко Валентина Васильевна 
каждый день выполняет свои многочисленные и хлопотные обязанности по 
отношению и к больным, и к коллективу. Никогда не повысит голоса, всегда 
собранная и доброжелательная, она уверенной рукой и всей своей деятель
ностью создаёт в отделении здоровую рабочую атмосферу. Всегда найдёт 
выход из любой нештатной ситуации. Ненавязчивый, но строгий контроль-это 
тоже в её обязанностях. Валентина Васильевна всю необходимую документа
цию должна оформить и медикаменты на отделение получить, и график отпус
ков составить, и в работе совета медсестёр поучаствовать. Справедливая по 
характеру, она с любым человеком, независимо от возраста, найдёт общий 
язык, что немаловажно в её профессии.

Очень сложная и значимая для любого пациента работа у медсестры проце
дурного кабинета Екатерины Васильевны Бельской. Ежедневно она скрупулёз
но выполняет назначения врача, хоть это и привычные процедуры. За 11 лет 
работы накопился нешуточный багаж опыта, но ответственность огромная, это 
понятно. И требования к работнику процедурного кабинета очень серьёзные. 
Но Екатерина Васильевна легко и уверенно справляется со всеми обязанно
стями, потому что этот человек на своём месте.

Много добрых и тёплых слов можно сказать о наших уважаемых палатных 
медицинских сёстрах: Марии Николаевне Ведерниковой, Елене 
Александровне Черных, Надежде Николаевне Хатиной, Марине Николаевне 
Бабкиной, Оксане Анатольевне Фёдоровой. Все больные, попадающие в тера
певтическое отделение, сразу чувствуют, что находятся в умелых, надёжных, 
сильных, добрых руках. Душевное и внимательное отношение к больным - это 
залог их выздоровления. У каждой из них большой опыт и в профессию свою 
они пришли по зову сердца, не каждый сможет выдержать то, что в любую 
смену с энтузиазмом делают и переживают они.

Глубокого и искреннего уважения заслуживают работники дневного стациона
ра -  Светлана Афанасьевна Нагаева и Татьяна Анатольевна Гладких. Больные 
потоком идут сюда, периодически сменяя друг друга. И каждый день улыбкой 
и позитивным настроем их встречают мастера своего дела. Обслуживают, 
лечат, помогают и с добрым словом отправляют домой, чтобы завтра встретить 
снова. Сколько у них терпения, тепла и всё это они отдают людям: Светлана 
Афанасьевна вот уже 30 лет, а Татьяна Анатольевна -  больше 20-ти.

Три десятка лет трудится в отделении и санитарочка Ирина Васильевна 
Дудинова. Активная по характеру, трудолюбивая, заботливая, общительная, 
она со всеми доброжелательна и ко всем внимательна. Многие годы наводила 
в отделении уют и чистоту, а вот уже два года работает администратором по 
пяти корпусам. Нагрузка большая, но Ирина Васильевна, как всегда, трудится 
с настроением и оптимизмом.

На хорошем счету в отделении и раздатчицы -  Светлана Николаевна 
Резникова, Оксана Владимировна Гуляева. Они работают на совесть и с такой 
серьёзной нагрузкой справляются. Предлагаешь им немножко отдохнуть, а они 
в ответ с улыбкой: «Некогда!».

Есть в отделении и ещё прекрасные и замечательные женщины-труженицы -  
Татьяна Ильинична Зябликова, Елена Юрьевна Кузьмина, Татьяна 
Анатольевна Нагаева, Алёна Ивановна Петрова. Они такую чистоту в отделе
нии поддерживают, что все уголочки блестят. И ремонт сами делают, хоть и 
трудно это.

Уважаемый коллектив терапевтического отделения! Пусть у вас будут благо
дарные пациенты, пусть и они дарят вам свет и тепло своих улыбок. 
Оставайтесь такими же красивыми, заботливыми и терпеливыми. Низко вам 
поклониться хочу, ангелы в белых халатах...

С уважением, Мария Верхушина 
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Г гел ё] П Р О Г Р А М М А
20 ИЮЛЯ, 

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.
12.15 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 Премьера. 
"Андреевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф "Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим". 
0.30 Время покажет. [16+]

21 ИЮЛЯ, вторник
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+j
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 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.
"Андреевский флаг". [16+]

23.30 Д/ф Премьера. "Петр 
Козлов. Тайна затерянного горо
да". К 175-летию Русского гео
графического общества. [12+]

22 ИЮЛЯ, 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.
12.15 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 Премьера. 
"Андреевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф "Арктика. Увидимся 
завтра". К 175-летию Русского 
географического общества. 5.00

23 ИЮЛЯ, четверг

9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+j
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 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 Премьера. 
"Андреевский флаг". [16+]
23.30 Премьера. "Гол на мил
лион". [18+]
0.20 Время покажет. [16+]

24 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+j
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 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.
21.30 "Своя колея". Лучшее.
1.35 Наедине со всеми. [16+]

25 ИЮЛЯ, суббота
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера.
"Владимир Высоцкий. "Уйду я в 
это лето..." [16+]
11.30 Д/ф "Живой Высоцкий".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Владимир Высоцкий

и Марина Влади. Последний 
поцелуй". [16+]
13.25 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья". [16+]
15.40 Д/ф "Высоцкий.

26 ИЮЛЯ, воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки". [12+]
7.30 Д/ф Премьера. "Цари океа
нов. Фрегаты". [12+]
8.30 Д/ф "Цари океанов". [12+]
9.30 Х/ф "Черные бушлаты". 
[16+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Черные бушлаты". 
[16+]
13.00 "День Военно-морского 
флота РФ". Праздничный канал.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.10 "День Военно-морского 
флота РФ". Праздничный канал.
17.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ.
18.15 Новости (с субтитрами).
18.30 Государственный 
Кремлевский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму 
"Офицеры". [12+]
19.10 Х/ф "Офицеры". 
Легендарное кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф "72 метра". [12+]
0.10 Д/ф "Цари океанов". [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ
20 ИЮЛЯ, понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™. Местное 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 Т/с "Испытание". [12+]
0.50 XXIX Международный фес™- 
валь "Славянский базар в 
Витебске".

21 ИЮЛЯ, 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.
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14.30 Вести. Местое время.
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 "Испытание". [12+]
1.00 Т/с "Тайны следствия". [12+]

22 ИЮЛЯ, 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 Вести.
14.30 Вести. Местое время.
14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+]
18.40 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
21.05 Вес™. Местое время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
1.00 Т/с 'Тайны следствия". [12+]
2.30 Т/с "Семейный детектив". [12+]

23 ИЮЛЯ, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вести. 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 Т/с "Испытание". [12+]

24 ИЮЛЯ, пятница

5.00 Утро России.
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 Т/с "Испытание". [12+]

25 ИЮЛЯ, 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 "Нелюбимый". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™.
20.50 Х/ф "Шаг к счастью". [12+]
0.50 Х/ф "Секретный фарватер".

26 ИЮЛЯ, воскресенье

5.50 Х/ф "Первый после Бога". [12+]
8.00 Местое время. Воскресенье.
8.35 Сто к одному.
9.55 Т/с "Чёрное море". [16+]
16.00 Вес™.
17.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
18.15 Т/с "Чёрное море". [16+]
20.00 Вес™.
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
2.15 Х/ф "Первый после Бога". [12+]
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20 ИЮЛЯ, понедельник
4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]

21 ИЮЛЯ, вторник

1.50 "Мы и наука. Наука и мы". [12+]
2.55 Т/с "Дело врачей". [16+]
4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]

15.00 Сегодня.
15.25 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]

22 ИЮЛЯ, среда

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.00 Х/ф "Отдельное поручение". 
[16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются все". [16+]

23 ИЮЛЯ, четверг

4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 Т/с "Свидетели". [16+]
1.55 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

24 ИЮЛЯ, пятница
4.15 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.00 Сегодня.
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
9.00 Сегодня.
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
12.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "ДНК". [16+]
16.25 "Жди меня". [12+]
17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
0.40 Х/ф "Хозяин". [16+]
2.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

25 ИЮЛЯ, суббота
4.25 Т/с "Мухгар. Новый след". [16+]
5.05 Т/с "Икорный барон". [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+]
22.15 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга". [16+]
0.05 Х/ф "Сын за отца..." [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

26 ИЮЛЯ, воскресенье

4.25 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
5.10 Т/с "Икорный барон". [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+]
13.20 "Однажды..." [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
18.15 Сегодня.
18.40 Ты не поверишь! [16+]
19.40 "Звезды сошлись". [16+]
21.10 "Основано на реальных собы
тиях". [16+]
0.10 Т/с "Икорный барон". [16+]

ДОМАШНИИ
20 ИЮЛЯ, понедельник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.05 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.10 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 "Тест на отцовство". [16+]
14.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.05 Х/ф "Гражданка Катерина". 
[16+]
21.00 Х/ф "Только не отпускай меня". 
[16+]
1.15 Т/с "Что делает твоя жена?"
3.15 Д/с "Порча". [16+]

21 ИЮЛЯ, вторник

8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 "Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.15 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.20 Д/с "Порча". [16+]
16.55 Х/ф "Только не отпускай меня". 
[16+]
21.00 Х/ф "Дом Надежды". [16+]
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1.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 
[16+]
3.15 Д/с "Порча". [16+]
3.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.35 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.20 "Тест на отцовство". [16+]
6.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]

22 ИЮЛЯ, среда
8.30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.05 "Тест на отцовство". [16+]
14.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Д/с "Порча". [16+]
16.50 Х/ф "Дом Надежды". [16+]
21.00 Х/ф "Бойся желаний своих". 
[16+]
1.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 
[16+]
3.20 Д/с "Порча". [16+]
3.45 Д/с "Понять. Простить". [16+]

23 ИЮЛЯ, четверг

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

10.55 "Давай разведёмся!" [16+]
12.00 "Тест на отцовство". [16+]
14.05 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.15 Д/с "Порча". [16+]
16.45 Х/ф "Бойся желаний своих". 
[16+]
21.00 Х/ф "Неслучайные встречи". 
[16+]
1.10 Т/с "Что делает твоя жена?" 
[16+]
3.10 Д/с "Порча". [16+]

24 ИЮЛЯ, пятница
8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 "Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.25 Д/с "Порча". [16+]
16.55 Х/ф "Неслучайные встречи". 
[16+]
21.00 Х/ф "Стеклянная комната". 
[16+]
0.55 Т/с "Что делает твоя жена?" 
[16+]
3.00 Д/с "Порча". [16+]
3.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
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25 ИЮЛЯ, суббота

8.30 "6 кадров". [16+]
8.35 Х/ф "Моя новая жизнь". [16+]
12.15 Т/с "Родные люди". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.05 Х/ф "Глупая звезда". [16+]
2.55 Т/с "Родные люди". [16+]
8.05 "Домашняя кухня". [16+]

25 ИЮЛЯ, воскресенье

8.30 "6 кадров". [16+]
8.50 Д/с "Звёзды говорят". [16+]
9.45 Х/ф "Не ходите, девки, замуж". 
[16+]
11.10 "Пять ужинов". [16+]
11.25 Х/ф "Баламут". [16+]
13.20 Х/ф "Стеклянная комната". 
[16+]
17.05 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.05 Х/ф "Год Золотой Рыбки". [16+]
3.15 Х/ф "Дом на холодном ключе". 
[16+]
6.20 Т/с "Родные люди". [16+]
8.05 "Домашняя кухня". [16+]
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Выплаты для 
волонтёров и временных 

опекунов
Забайкальцы, которые с апреля по июнь текущего года 

взяли на сопровождаемое или временное проживание 
инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей, имеют право на ежеме
сячную выплату в размере 12130 рублей на каждого чело
века, за которым осуществляется уход.

Правительство РФ 30 мая приняло постановление, опре
деляющее порядок назначения специальных выплат 
работникам государственных и негосударственных органи
заций, принявшим на сопровождаемое проживание инва
лидов и престарелых людей из стационарных организаций 
социального обслуживания, а также стационарных отделе
ний, созданных не в стационарных организациях социаль
ного обслуживания, взявшим на временное проживание, в 
том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
из организаций социального обслуживания, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей.

Также право на данную выплату имеют волонтёры и дру
гие граждане, которые взяли на временное проживание, в 
том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых 
и детей из организаций социального обслуживания, орга
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Специальные выплаты будут произведены за период с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в размере 12130 рублей за 
каждый месяц.
Для получения выплаты необходимо до 1 октября текуще

го года подать заявление через портал Госуслуг, клиент
скую службу Пенсионного фонда России или 
Многофункциональный центр. В заявлении указываются 
фамилия и имя, СНИЛС и номер телефона получателя 
средств, а также реквизиты банковского счёта для перечис
ления выплаты. Дополнительных документов не требуется
-  право на выплату проверяется по реестрам, сформиро
ванным органами власти субъектов РФ. Заявление рас
сматривается в течение пяти рабочих дней, средства пере
числяются в течение трёх рабочих дней. В случае отказа 
человек получает уведомление с указанием причины.

В нашем регионе, в соответствии с распоряжением губер
натора Забайкальского края, органом, уполномоченным 
формировать реестр граждан, принявшим на сопровож
даемое или временное проживание (под временную опеку) 
инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является краевое 
Министерство труда и социальной защиты населения.
Также в Отделении ПФР по Забайкальскому краю уточни

ли, что указанная мера поддержки не распространяется на 
неработающих россиян, которые ухаживают за престаре
лыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают ком
пенсационные выплаты.

Н. Лоскутникова, 
главный специалист-эксперт КС.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы 
общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружаю
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Устройство 
электроосвещения на автомобильной дороге Малоархангельск-Урлук в с. 
Красный Чикой Красночикойского района Забайкальского края».

Цель намечаемой деятельности: устройство искусственного электроосвеще
ния.

Предполагаемая форма общественных обсуждений -  слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Забайкальский край, 

Красночикойский район, с. Красный Чикой.
Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «Компания НЭТ», 

672027, г. Чита, ул. Токмакова, д. 36, пом.З, Телефон: (3020)310-666, 
maxwel51@yandex.ru

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения 
общественных обсуждений.

I этап - техническое задание, предварительный вариант материалов ОВОС;
II этап -  проектная документация, ОВОС.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 

Администрации МР «Красночикойский район».
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружаю
щую среду можно на сайте администрации МР «Красночикойский район»: 
МНр://чикой.забайкальскийкрай.рф/
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные слушания состоятся: 25 августа 2020 года в 10:00 часов по 

адресу: 673060, Забайкальский край, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, 
актовый зал Администрации района.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 

настоящего извещения.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы 
общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружаю
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Устройство 
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Баляга - Ямаровка 
в с. Ямаровка Красночикойского района Забайкальского края».

Цель намечаемой деятельности: устройство искусственного электроосвеще
ния.

Предполагаемая форма общественных обсуждений -  слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Забайкальский край, 

Красночикойский район, с. Ямаровка.
Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «Компания НЭТ», 

672027, г. Чита, ул. Токмакова, д. 36, пом.З, Телефон: (3020)310-666, 
maxwel51@yandex.ru

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения 
общественных обсуждений.

I этап - техническое задание, предварительный вариант материалов ОВОС;
II этап -  проектная документация, ОВОС.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 

АдминистрацииСП «Черемховское».
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружаю

щую среду можно на сайте администрации СП «Черемховское»: черемхов
ское.рф

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные слушания состоятся: 25 августа 2020 года в 15:00 часов по 

адресу:
673075, Забайкальский край, Красночикойский район, село Черемхово, улица 
Центральная, дом 47, актовый зал администрации.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 

настоящего извещения.

Салон МТС
На территории рынка 

поступление телефонов, 
смартфонов, планшетов 

по доступным ценам.
При покупке сим-карта 

в подарок.
Большой выбор аксессуаров 

для телефонов.

Связь для 
сотрудников 
добывающих 
предприятий, 

работающих в тайге 
ООО «С-Телеком» 

8-30-22-355-333

В Ы Г О Д Н О !
УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950
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Деревянные евроокна
со стеклопакетами с энергосберегающим 

напылением (тройное остекление), двери и 
дверные блоки, оконные блоки с простыми 
рамами, наличники, оградные и гаражные 
ворота, плинтус, опанелка, евровагонка и 
другие столярные изделия из сухого пилома
териала. Отличное качество, низкие цены.

Реализуем табуретки.

Тел.: 2-10-17; 
89144912193. 

Предлагаем услуги 
ЭКСКАВАТОРА + 

САМОСВАЛА
КОПАЕМ: траншеи, ямы для туалета; плани

рование под строительство, выгребные ямы 
под ключ.

ПРОДАЁМ качественные ж/б кольца для 
выгребных ям, изготовленные на профес
сиональном уровне.

Тел. 89144310001.

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.

Куплю дорого 
старинные:

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат.
Иконы и картины от 50 тыс.руб.

Тел.89200754040 
antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Большой выбор 
цвета 

и фотопечати.
Тел. 89144336098.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообщает о предо
ставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строи
тельства из земель населённых пунктов:

-площадью 1056 кв.м., местоположение: Забайкальский край, Красночикойский район, 
с.Красный Чикой, ул.Осенняя, д. 5, кадастровый номер 75:10:050140:57.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения граждане и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
имеют право подавать заявление 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.ezab.ru.

№ 57 «Знамя труда»

Расходный материал наш. 
ПРОВОДИМ РЕМОНТ ПРОБУРЕННЫХ 

НАМИ СКВАЖИН.
Находимся в Красночикойском районе.

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

Тел.: 89994849830; 89145127145;

С днём рождения 
Виктора Васильевича Арефьева!

Мой дорогой! Мы прожили с тобой кажется всю 
жизнь рука об руку! Мы оба уже не молодые, и в этот 
день, в твой день рождения хочу подарить тебе эти 
слова...

Знаешь, ты стал подарком судьбы для меня, моей правой рукой! Ты как 
никто другой поддерживал меня в трудные минуты жизни. С тобой мы 
пережили очень многое, но каждую секунду я знала - ты рядом, ты всегда 
найдёшь выход! Спасибо тебе за это! Я хочу и дальше делить с тобой 
каждое мгновение, идти в ногу, только бы не подводило здоровье, и я от 
души желаю тебе этого. Будь бодр духом, силён и крепок, мой родной 
человек!

Спасибо тебе за наших детей, за твоё трепетное к ним отношение, за 
внимание, любовь, ласку и заботу! Ты лучший отец! Будь счастлив, а я 
сделаю всё, чтобы тебя не коснулись беды, чтобы каждый твой день был 
наполнен миром, любовью и душевным спокойствием.

Жена Наташа.

С юбилеем Виктора Васильевича Арефьева!
Дорогой наш, мы поздравляем тебя с юбилеем и 

хотим пожелать всегда оставаться замечательным 
отцом, который никогда не оставит в беде и чудесным 
дедушкой, который может превращаться в настоящего 
волшебника. Пусть твои годы считают великие успехи и победы, пусть в 
твоём доме всегда будет уютно и тепло, пусть твоё сердце всегда свободно 
будет от тревог и переполнено от счастья.

Таня, Женя, Алина, Ксюша.

Продаются:
мясо частями - говядина молодняк 270 

руб. кг. Конина молодняк 200 руб. кг.

руб; богородскую траву (чабрец), чагу. 
Тел.: с. Захарово 89294845224 

с. Жиндокон 89834045501

Тел.:89243706388

брус 0,18 х 0,18 х 6 м. 17мЗ ■ 
Тел.:89144716601

8500 т.р.

Куплю:
японское легковое или грузовое авто в 

любом состоянии, дорого. Помогу в при
обретении авто.

Тел.: 89149810904;
89834283708.

ООО «Бичура Лес»заключает догово
ры на представление кедровых участкоЕ 
по заготовке кедрового ореха в Буйском 
лесничестве в кварталах 77, 78, 79, 83, 
84.Срок заключения договора до 20 
августа.

Тел.: 89835393077

Требуются:

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

89834372960.

в ООО «Разрезуголь» кладовщик 
машинист (кочегар) котельной, машинис 
погрузочной машины, машинист сорти 
ровки, оператор АЗС, машинст ДЭС.

Тел. 8-3022-21-15-41

коней, коров, молодняк. Выезд на дом. 
Дорого.

Тел. 89243973636.

в бар «Remix» повар, официант. 
Обращаться по тел.: 89141266449

Услуги:
попутный груз до Иркутска, переезды, 

посылки. Фургон Зт.
Тел.: 89834129038

89526243850 (Виталий)

в организацию ООО «Чайка» водитель 
большегрузного автомобиля (категории 
С ,Е )

Тел.:89145194575; 2-19-00

принимаем лист черной смородины:
1 кг (сырой) - 20руб., 1кг (сухой) - 100

Сниму на длительный срок благо 
устроенную квартиру или дом i 
с.Красный Чикой. Порядок и своевремен 
ную оплату гарантирую.

Тел.: 89243807008

mailto:antikvariat22@mail.ru
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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.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»
Тел.: 89145245050; 89146303535; 89245145050. 

Улан-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.

8- 800- 300- 63-52

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.

ПРОДАЕМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д. 

Высококачественный материал, прочный, тёплый, 
проверенный временем, долговечный.

Тел.: 89145145516; 
89141461437.

ОАО «Читаоблгаз»
Принимает заявки на доставку газа по сёлам 

Красный Чикой-Урлук.
Доставка в пятницу 17.07.2020 

Красный Чикой-Урлук.

Тел.:89245762182

Выражаем сердечную благодарность всем неравно
душным людям, - родственникам, соседям, знакомым, 
ученикам, за моральную и материальную помощь и под
держку в организации и проведении похорон нашей 
мамы, бабушки и прабабушки, доброго и самого светло
го человека - АНДРЕЕВСКОЙ Нины Авдеевны. Низкий 
поклон вам, пусть беды обходят вас стороной, а нашей 
Нине Авдеевне-вечная память, пусть земля ей будет 
пухом. Родные.
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