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4. Рекомендовать главам сельских поселений муни
ципального района «Красночикойский район »:
- провести разъяснительные мероприятия по профи
лактике африканской чумы свиней в личных подсоб
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ных хозяйствах, обеспечить без выгульное содержа
РАЙОНА
ние свиней;
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»
- провести переучет всего свинопоголовья, крупно
рогатого, мелко рогатога скота, лошадей в личных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
подсобных хозяйствах граждан, КФХ и сельхоз пред
29 июля 2020 г.
приятиях района;
№_19
- организовать постоянное информирование насе
с. Красный Чикой
ления через средства массовой информации, прове
дение
сходов граждан, распространение памяток и
О введении режима чрезвычайной
информационных листков об опасности африканской
ситуации на территории
чумы свиней и мерах ее профилактики;
муниципального района
- следить за соблюдением гражданами правил содер
«Красночикойский район»
жания животных (кошек и собак).
5. Заместителю председателя комитета по финан
На основании протокола комиссии по предупрежде сам Урядниковой Л.О. выделить из средств, пред
нию и ликвидации чрезвычайной ситуации и обес усмотренных на мероприятия по предупреждению и
печению пожарной безопасности
муниципального ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
района «Красночикойский район» № 5 от 28 июня муниципального района «Красночикойский район»
2020 года, по рекомендации комиссии по обеспече администрации
муниципального
района
нию эпизоотического благополучия Забайкальского «Красночикойский район», денежные средства для
края ( протокол №35 от 24 июля 2020года) в целях обеспечения работы стационарных постов, приобре
предотвращения распространения и ликвидации тения продуктов питания дежурным (на основании
очага африканской чумы свиней на территорию рай распоряжения администрации муниципального рай
она постановляю:
она «Красночикойский район»).
1. Ввести с 29 июля режим чрезвычайной ситуации
6. Рекомендовать Советам сельских поселений
на
территории
муниципального
района муниципального района «Красночикойский район при
«Красночикойский район».
остановить решения Советов сельских поселений о
2. Запретить массовые мероприятия со скоплением назначении выборов глав сельских поселений и
людей, на период действия режима чрезвычайной Советов сельских поселений сроком на три месяца.
7. Координацию работ, связанных с ликвидацией
ситуации на территории муниципального района
чрезвычайной ситуации, возложить на комиссию по
«Красночикойский район».
3.
Начальнику отдела по организации мероприятий предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций
и обеспечению
пожарной
безопасности
по ГО и ЧС и мобилизационной подготовке админист
Красночикойского района.
рации муниципального района «Красночикойский
8. Контроль за исполнением настоящего постанов
район» (Бугринскому А.Ф.) информировать Главное
ления возложить на заместителя руководителя адми
управление МЧС России по Забайкальскому краю и нистрации муниципального района «Красночикойский
Департамент по гражданской обороне и пожарной район» В.М.Филиппова.
безопасности Забайкальского края об угрозе распро
странения африканской чумы за пределы сельского
Глава муниципального района
поселения «Мензинское» и о введении режима чрез
«Красночикойский район» А.Т.Грешилов.
вычайной ситуации.
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.

Вектор развития

Ядро пользуется спросом
Сегодня о своих заботах по развитию производства про
дукции переработки кедрового ореха рассказывает круп
нейший чикойский предприниматель Геннадий Петрович
Никитин.
В нашем районе заготовка кедрового ореха - это образ
жизни, когда прогнозируется хороший урожай в кедровнике, у
нас все население планирует работу в течение года с учетом
похода в кедровник. Конечно, готовимся к сезону и мы, те, кто
занимается переработкой.
Наше предприятие уже лет восемь занимается закупом оре
хов у населения и производством кедрового ореха. На сего
дняшний день этот продукт пользуется самым высоким спро
сом. Поэтому мы начали думать о расширении объемов про
изводства, и даже о выходе на международный рынок.
Российский рынок на сегодняшний день насыщен очень плотно.
По действующему сейчас законодательству, чтобы получить
лицензию, надо иметь сырьевую базу - кедровники в аренде.
Понятно, что как только мы начали работать в этом направле
нии, начались бюрократические проволочки. Надо было ждать
чуть ли ни два года. При вмешательстве Губернатора вопрос
решился в полтора месяца.
Но здесь всплыл «подводный камень», который проигнориро
вать мы не могли. Оказалось, что арендная плата в России по
регионам разная. К примеру, в Забайкальском крае она в два с
половиной раза больше, чем в Томске и в полтора раза больше,
чем на Алтае. Чтобы было понятнее, поясню, что лицензия
оформляется на количество килограммов орехов, которые мы
по этой лицензии планируем заготовить. Мы подавали заявку на
три тысячи тонн, это где-то тысяч пятнадцать гектаров, незак
репленных ни за кем. Арендная плата в Томске - четыре рубля
за килограмм, у нас - 12 рублей за килограмм. Есть разница?
Тот, кто дешевле заплатил за аренду, может подороже закупать

сырье. А нам как работать? Бывает так, что люди получают
лицензию в Томске, а орехи едут закупать к нам. А мы получа
ется на этом фоне не совсем конкурентно способны.
И, самое главное: цены эти зависят не от краевого правитель
ства, а от правительства России.
Считаю, что такой разброс цен за аренду - это не правильно.
Надо, чтобы на всей территории страны цены были одни. А кто
должен проявлять инициативу, чтобы этот вопрос пересмотре
ли? Думаю, наш районный Совет мог бы принять такое реше
ние и направить его в Законодательное собрание
Забайкальского края, а оттуда уже вопрос должен был уйти на
самый верх, чтобы правительство России поставило всех в рав
ные условия.
Не могу оставаться равнодушным и к другой проблеме. Сейчас
у нас начинает возрождаться такой нечистоплотный бизнес:
некоторые предприниматели, которые даже не занимаються
переработкой ореха, берут кедровники в аренду, сами добычу
не ведут, но сдают участки в субаренду. Это нашим государст
вом запрещено. В № 57 районной газеты «Знамя труда» было
напечатано такое объявление. Часть чикойского населения
добывают орехи на территории Бичурского лесничества и,
чтобы не потерять годами осваиваемые территории кедровнимков, они вынуждены платить арендатору Вообще-то, разъясне
ние по этому вопросу должен делать наш лесхоз. Но это так, к
слову.
Немного скажу еще о нашем предприятии. Мы продолжаем
расширяться. Продолжаем готовить документы на оформление
экспортной лицензии. Сегодня у нас работает один цех, орехи в
прошлом году пришлось закупать на Алтае. На въезде в село
строим большой новый приемный пункт. В перспективе - вторая
очередь производства по переработке кедрового ореха.
Подготовила О.Беломестнова.

Для личных целей
Сбор кедровой шишки для многих жите
лей нашего района - это возможность
обогатить питание полезным продуктом,
укрепить здоровье и получить дополни
тельный доход. Порядок и сроки заготов
ки ореха регламентируются Законом
Забайкальского края от 16 октября 2008
года № 59-33К «О РЕАЛИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЛЕСНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В соответствии статьи 34 Лесного кодек
са РФ «Заготовка пищевых лесных ресур
сов и сбор лекарственных растений»,
установлено, что заготовка пищевых лес
ных ресурсов и сбор лекарственных рас
тений являются предпринимательской
деятельностью, т.е. самостоятельной
деятельностью, осуществляемой на свой
риск и направленной на систематическое
получение прибыли. Правом осуществ
лять данный вид предпринимательской
деятельности
обладают
граждане,
являющиеся индивидуальными предпри
нимателями и юридические лица.
Указанной статьей предусмотрено, что
порядок заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбор ими лекарствен
ных растений для собственных нужд
устанавливаются законом субъекта РФ.
При осуществлении заготовки пищевых
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лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений граждане и юридические лица
вправе размещать сушилки, грибоварни,
склады и другие временные постройки.
Единственное требование - постройки
должны носить временный характер.
После окончания срока аренды такие
постройки
должны
быть
снесены.
Способы заготовки орехов указываются в
договоре аренды. При заготовке орехов
запрещается рубка деревьев и кустарни
ков, а также применение способов, при
водящих к повреждению деревьев и
кустарников. Лица, которым лесные уча
стки предоставлены в аренду для заго
товки орехов, обеспечивают сохранность
орехоплодных насаждений.
Статья 11 Лесного кодекса РФ
«Пребывание граждан в лесах» регла
ментирует порядок пребывания граждан
в лесах, как на землях лесного фонда,
так и на землях иных категорий, в том
числе права и обязанности граждан. К
правам относится право свободного пре
бывания граждан в лесах, не требующее
получения специальных разрешительных
документов. Единственное условие для
свободного и бесплатного пребывания
граждан в лесах - это пребывание и осу
ществление заготовки и сбора лесных
ресурсов только для собственных нужд.

«Знамя труда»

Закон устанавливает возможность сбора
гражданами как пищевых лесных ресур
сов: дикорастущих плодов, ягод, орехов,
других, пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов, так и недревес
ных лесных ресурсов. В лесу граждане
обязаны соблюдать: правила пожарной
безопасности в лесах; правила санитар
ной безопасности в лесах; правила лесо
восстановления; правила ухода за леса
ми. По Красночикойскому району заклю
чен один договор аренды лесного участка
с ООО «Таежная компания» в лице
директора
Михайлова
Михаила
Михайловича для заготовки пищевых
лесных ресурсов (кедрового ореха) на
территории Мензинского участкового
лесничества.
Подводя итог вышеизложенного: жители
могут бесплатно заготавливать кедровый
орех для собственных нужд на лесных
участках Красночикойского лесничества.
Действующим законодательством не
установлены какие-либо ограничения по
объемам заготовки даров природы.
Однако необходимо учитывать то обстоя
тельство, что речь идет о сборе для лич
ных целей, а не о торговле.
Информация о сроках заготовки будет
опубликована позже.
Н.Власова
Начальник Красночийского лесничества.
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Александр Осипов выразил
соболезнование по поводу смерти
бывшего главного редактора газеты
«Знамя труда»
Александр Осипов выразил соболезнование по поводу смерти
бывшего главного редактора старейшей в Забайкальском крае
районной Красночикойской газеты «Знамя труда». В нем, в част
ности, говорится: «Ушла из жизни Галина Михайловна Шаврова,
которая более 15 лет в непростые времена возглавляла коллек
тив районной газеты «Знамя труда». За время пребывания на
редакторском посту Галина Михайловна сумела сформировать
творческий, дееспособный коллектив, воспитала не одно поколе
ние юных корреспондентов. В момент, когда все районки по объ
ективным обстоятельствам теряли своих читателей, газета
«Знамя труда» сохранила тираж, стала другом, советчиком и
партнером для красночикойцев. Районное издание и теперь ува
жают по всему Забайкальскому краю и его пределами. Галина
Михайловна Шаврова глубоко знала проблемы земляков.
Убеждением, профессиональным отношением, точным словом
она помогала их решать. Газета часто выступала в защиту чита
телей.
Родным, коллегам, жителям Красночикойского района приношу
искренние слова соболезнования. Добрая память о Галине
Михайловне Шавровой останется в сердцах земляков».

Госинспекция Забайкалья проверит в
Красном Чикое новое здание детского сада
«Солнышко»
В Красночикойском районе Забайкальского края завершено
строительство здания для детей от 1,5 до 3-х лет на базе
Красночикойского детского сада «Солнышко». Государственная
инспекция Забайкальского края проводит проверку законченного
строительного объекта. Это отдельно стоящее одноэтажное зда
ние прямоугольной формы, рассчитанное на две группы детей всего 36 человек. Заместитель начальника отдела по строитель
ному надзору Максим Панин отметил, что строительно-монтажные работы выполнены качественно, с учетом всех действующих
норм. В здании также выполнены мероприятия для беспрепят
ственного доступа инвалидов. На детских площадках установлено
игровое оборудование, завершено благоустройство. «Ввод в экс
плуатацию нового здания позволит сократить очередь в дошколь
ные учреждения в Красночикойском районе, а дети будут посе
щать современный детский сад», - уточнил Максим Панин. По
результатам проверки будет принято решение о выдаче заключе
ния соответствия объекта капитального строительства требова
ниям проекта. Напомним, губернатор Забайкальского края
Александр Осипов в рамках рабочего визита в Красночикойский
район осмотрел новое здание. Всего в 2019 году в Забайкалье
построено 17 подобных объектов общей мощностью 612 мест в
Чите,
поселке
Агинское,
Чернышевском,
Улетовском,
Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. На соз
дание данных пристроек было затрачено более 450 миллионов
рублей.

Коллективы ближнего зарубежья и
Забайкалья примут участие в фестивале
«Семейская круговая»
Традиционный фестиваль культуры семейских-старообрядцев
«Семейская круговая» пройдет с 20 августа по 15 сентября в новом
онлайн-формате на отдельном интернет-ресурсе - официальном
сайте мероприятия. Традиционно, в рамках проекта состоится кон
курс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народ
ной песенной культуры «Наше наследие». Участниками станут дет
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ские, взрослые сценические и фольклорные коллективы.
Организаторам поступило уже более 15 заявок из разных
регионов России и стран СНГ. Республику Беларусь пред
ставит детский образцовый ансамбль «Русская песня»
(город Могилев), от республики Татарстан будет выступать
народный ансамбль гармонистов «Баламишкин» и вокаль
ный коллектив татарской песни «Ляйсан» (Кукморский
район). Также в конкурсе будет участвовать народная груп
па «Оберег» из Алтайского края села Усть-Кокса.
Забайкальский край представят творческие коллективы из
города Петровска-Забайкальского - вокальная группа
«Веретёнце» (село Малета), а также фольклорные группы
Улетовского района - «Дешуланские узоры», «Сударушка»,
«Багулушки», «Россиянка». Хилокский район представят
народный ансамбль «Славянка» (село Линево Озеро) и
фольклорная группа «Берегиня» (село Энгорок). Из
Читинского района на конкурс подали заявки вокальный
ансамбль «Полюшко» (село Засопка), фольклорная группа
села Елизаветино,ансамбль «Селяночка» из села ВерхЧита и другие. Прием заявок на участие в фестивале
«Семейская круговая» продолжается до 1 августа на элек
тронную почту: ozntd-chita@yandex.ru. Вопросы организато
рам можно задать по телефону: 8-91 4 ^7 3 -0 4 ^6 .

Незаконную добычу косули выявили в
Красночикойском районе
Во время рейдовых мероприятий сотрудники управления
по охране,
контролю и регулированию использования
животного мира Забайкальского края выявили незаконную
добычу косули. «За неделю проведено 25 рейдов по охра
не объектов животного мира, составлено пять администра
тивных протоколов за нарушение правил охоты. В
Красночикойском районе выявлена незаконная добыча
косули», - рассказал начальник управления по охране,
контролю и регулированию использования объектов живот
ного мира Александр Волков. С начала года проведено
более 700 рейдовых мероприятий по охране объектов
животного мира, составлено 200 протоколов за нарушение
Правил охоты. Отметим, что охота на косуль разрешена на
все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, на
взрослых самцов с 25 августа по 20 сентября. Согласно ст.
258 УК РФ «Незаконная охота» наказывается штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Аграриям Забайкалья компенсируют
затраты на приобретение
сел ьхозтехн ики
Сельхозтоваропроизводителям края в целях возмещения
части затрат по приобретению техники направлено 77 мил
лионов рублей. «Субсидия пойдёт на возмещение части
затрат аграриям, которые приобретают не только сельско
хозяйственную технику, но и оборудование. Планируется,
что компенсацию в размере 30% от стоимости приобретен
ной техники получат 43 сельхозорганизации», - отметила
министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.
Государственная программа по возмещению части затрат
сельхозтоваропроизводителям на новую технику работает
в Забайкалье с 2017 года. За это время субсидии получили
более 150 агропромышленных организаций. Ожидается,
что в текущем году сумма господдержки на приобретенное
оборудование и технику составит 180 миллионов рублей.
Управление Пресс-службы и информации
Губернатора Забайкальского края.
31 июля 2020 г.
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Окончание. Начало в №60 от 28.07.2020г.
ПОБЕДА!
1945-2020

Прокатилась та война
Тетя Вера

КОЛЕСНИКОВ
Петр Васильевич
Родился в селе
Малоархангельске в
1923 году. В 1940
году был призван в
ряды
Красной
Армии
Красночикойским военкоматом. Медалью «За
отвагу» награжден в ноябре 1942 за
уничтожение огневых точек противни
ка, в бою был ранен и продолжал
вести бой. В декабре 1942 года
награжден медалью «За оборону
Ленинграда», в звании старшего сер
жанта получил Орден Славы III степе
ни в 1944г., Медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» награжден в мае
1945 года.

Всю жизнь, сколько себя помню, моя тетя Вера, сестра отца, плохо слышала и разгова
ривать с ней надо было погромче. Слух тетя Вера испортила на войне, так как была там
радисткой. Посиди-ка целую смену в наушниках, послушай-ка все эти пи-пи, пи-пи...
И хотя служила наша Вера Родионовна всю войну в запасном авиационном полку под
Читой радистом, и вроде бы полк в военных действиях участия не принимал, однако же
полк был регулярной воинской частью, да еще «Особого назначения», как значилось в
документах из военкомата. А о том, что служить было «страшно и тяжело», это я от тети
Веры сама слышала. Больше мы от нее о службе не слышали ничего, она на все наши
вопросы молчала, как партизан, делала вид, что не слышит И не только раньше, но и в
последние годы жизни, когда и аппараты были хорошие, и бояться вроде было нечего.
Но напуганы они были своей жизнью насмерть. Самый главный аргумент всегда был: а
мало ли что!
Была у тети Веры одна такая история. Уже после войны доверили ей, как фронтовичке,
выдачу хлебных карточек. Нам сейчас трудно представить себе, насколько это была
серьезная и ответственная работа. Но кому-то чем-то не угодила. Результат: жалобазаявление и, как следствие, арест И поехала наша тетя Вера еще дальше на север. Но
где-то на пересылке нашелся рядом добрый человек, опытный юрист из политических
заключенных, научил, как апелляцию написать. Так и вернулась тетя Вера вскоре домой.
Только условия пребывания там видимо были очень суровые. Настудила она свой орга
низм. Осложнение - глухота. Но это не помешало ей прожить жизнь долгую - 90 с лиш
ним лет, и содержательную. Из сестер она была старшей, считала, что должна за млад
шими присматривать. Так и было всю жизнь.

Дядя Митя
БУЗИН
Иван Николаевич
Родился в селе
Жиндо в 1904 году.
В 1941 году был
призван
в ряды
л
л
\
Красной
Армии
К р а с н о ч и ко й с ки м
*
военкоматом. Воинское звание сер
жант Воевал в 579 стрелковом полку,
был командиром отделения разведчи
ков
во время войны с Японией.
Участвовал в боях за город Чинки и
другие китайские города. Награжден
медалью «За победу над Японией» в
сентябре 1945 г., медалью «За бое
вые заслуги» в сентябре 1947г. В 1985
году
награжден
Орденом
Отечественной войны II степени.

БУЗИН
Максим Николаевич
Родился в селе Жиндо в 1900 году. В
1942 году был призван в ряды
Красной Армии
Красночикойским
военкоматом. Воинское звание рядо
вой. Награжден медалью «За отвагу»
в сентябре 1945 года за то, что он в
период боевых действий с 9 по 26
августа 1945 года в трудных условиях
форсирования
хребта
Большой
Хинган проявил мужество и отвагу.
Отлично сохранил оружие, проявил
товарищескую взаимовыручку
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Одно единственное мое личное воспоминание о старшем брате моего отца - Дмитрии
Родионовиче такое: он сидит за столом и держит меня маленькую на руках. Наверное это
был обед, потому что мы с ним едим суп. Он тоже ничего не рассказывал своей дочери,
хотя она и была постарше. Но, благодаря ее настойчивой любознательности, мы теперь
кое-что знаем о нем. Потому что со взрослыми дядя Митя иногда-таки делился воспоми
наниями, думая, что дочка уже спит
В армию его призвали в 39-м году и в 41-м уже должен был демобилизоваться. Не при
шлось. Эшелоном его артиллерийский полке Камчатки был отправлен под Москву Мы не
знаем, как он попал в часть под командование печально известного генерала Власова.
Но еще в Советской литературе мне приходилось читать, что рядовых и младший комсо
став сначала разоружили, потом под дулом автомата или обманом заставили сдаться
врагам. Потом, рассказывая это брату, дядя Митя горько заметит: «Застрелиться нечем
было...»
Несколько лет, проведенные в фашистских лагерях, не давали ему потом покоя нико
гда. Запомнились немецкие города - Гамбург, Ганновер, Дрезден. Как там фашисты обра
щались с нашими военнопленными, сейчас нам даже подумать страшно. Мы знаем об
этом по книгам, фильмам, документам. Но здесь, это касается нас лично. Дядю Митю и
электрическим током пытали, и ледяной водой, и укусы термитных муравьев ему прихо
дилось терпеть и уровень отравляющих газов в шахте проверять. Три раза пытался
бежать и три раза его ловили, а условия после этого становились только хуже.
Из плена их освободили американцы. А на Родине он был осужден еще на 10 лет Такое
было время: попал в плен - значит виноват Вместе с другими заключенными строили
порт Дудинку, Игарку, комбинат Норильск-никель. Вышел через восемь лет, по УДО.
Поехал на Украину, где в городе Краматорске его ждала Татьяна. Уж где и как они
познакомились, неизвестно, но дождалась она своего Дмитрия. У нее тоже много войны
в судьбе. Закончила десятилетку и училась на вечернем отделении медучилища в
Краматорске, днем работала на заводе, не доучилась, война началась раньше. Ее род
ная деревня Котовка Барвенковского района раз десять переходила из рук в руки...
Потом принудительная отправка на работу в Германию. Где-то рядом они там были с
Дмитрием, как потом выяснилось, вот ведь судьба... Освободили ее тоже американцы...
Когда Дмитрий появился в Краматорске, радости наверное предела не было. Только не
получилась там у них жизнь. Нигде не брали на работу Дмитрия. Поэтому приехали в
Чикой. Здесь конечно тоже по-всякому было, но все-таки полегче. В 65-м году Дмитрия
Родионовича пригласили свидетелем на Краснодарский процесс, где судили военных
преступников. Двоих своих мучителей он опознал...
А в 66-м году его уже не стало. У него были больные легкие, он трех месяцев не дожил
до 47 лет... Осталась медаль «За Победу над Германией» и несколько строк на сайте
Министерства обороны «Герои войны». Информации о годах плена там почему-то нет, а
все остальное есть.
Вот так та война прокатилась, прогрохотала по моей семье, по мне, по моим родителям,
по моим детям. С этим нельзя спокойно жить, без этого теперь жить невозможно...
О.Беломестнова

«Знамя труда»
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Молодёжка

Они пройдут свой путь...
Профессия Никиты очень значима и ответственна, поскольку
именно от таких, как он, зависят жизни очень многих людей!

С каждым годом в наших краях остается все меньше молоде
жи. В основном, после учебы она стремится остаться жить и
работать в городе, от чего в нашем районе, не говоря уже о
селах, на протяжении многих лет остро стоит вопрос отсутствия
специалистов в той или иной сфере деятельности . Нам не хва
тает врачей, педагогов и , к сожалению, это остается актуаль
ным. Я, Ковалева Татьяна, студентка ЗабГУ , учусь на специ
альности журналистика. Проходя практику в нашей районной
редакции газеты «Знамя труда», провела опрос молодежи в
сельском поселении Шимбиликское и пообщалась с выпускни
ками 2019 года. Ребята выбрали для себя самые интересные
профессии, такие будущие специалисты очень востребованы
как в городе, так и в селе.
Таня Климович, обучается в Забайкальском горном колледже
имени М. И. Агошкова на специальности рациональное исполь
зование природо хозяйственных комплексов. Татьяна - будущий
эколог. Разве это не прекрасная профессия? В современном
мире токсичных выбросов и бесконечных свалок такой специа
лист , безусловно, играет огромную роль . В школе Таня прини
мала активное участие в различных экологических акциях и
была лидером волонтерского отряда и школьной агитбригады,
которые часто делали упор на чистоту и порядок в окружающей
среде. По окончании школы Татьяна решила, что хочет продол
жать свою деятельность дальше именно в этом направлении.
Специалисты такого профиля сейчас очень востребованы,
поскольку даже в самых глухих лесах мы умудряемся найти
кучку мусора, оставленную человеком. А в нашем районе этот
вопрос вообще стоит очень остро. Конечно, хотелось бы видеть
такого профессионала в родных местах, чтобы кто-то присмат
ривал за нашей малой родиной!
Никита Кузьмин, студент Забайкальского государственного
университета, обучается на факультете строительства и эколо
гии, направление - гидрометеорология. Гидрометеорологи это
те люди, которые выезжают в полевые условия, и, например,
производят замеры уровня воды в реке, забирают донные отло
жения на анализ, измеряют скорость течения реки. Такие спе
циалисты работают с приборами для измерения радиации,
влажности воздуха, температуры почвы, скорости ветра.
Именно гидрометеорологи предупреждают население о прибли
жающемся наводнении или других природных катаклизмах.
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Полина Иванова, студентка ЗабГУ, обучается на факультете
естественных наук, математики и технологии. Полина будущий
педагог экономики и технологии. Сегодня мы имеем дело с
непростым поколением, к которому не каждый сможет найти
подход. Педагог в наше время на вес золота. Именно они вос
питывали наших родителей , воспитывают нас и будут воспиты
вать наших детей. Работа педагога очень непростая. В нашем
районе так же не хватает учителей, работников образования. И
было бы очень неплохо видеть у нас таких специалистов, как
Полина.
Илья Карпов, студент лечебного факультета Читинской меди
цинской академии. После шести лет упорной учебы, Илья полу
чит все необходимые знания, и станет дипломированным тера
певтом. Будущий врач еще не определился с более узкой спе
циальностью, которую будет получать по окончанию учебы.
Илья поступал по направлению от Красночикойской ЦРБ, поэто
му с радостью спешим сообщить, что молодой специалист как
минимум три года будет стоять на страже нашего здоровья.
Очень здорово осознавать, что наши ребята возвращаются
работать домой.
Даша Кузмина,
обучается в Читин
ском педагогическом
колледже,
специ
альность - дошколь
ное
образование.
Даше предназначено
быть воспитателем в
детском саду. Она
очень много времени
проводила с малень
кими детишками. Так уж сложилось, что дети любят Дашу, а
Даша любит их. Воспитатель - это человек, который закладыва
ет в светлые головы первые словечки, первую культуру и
мораль. Очень многое зависит от того, как ребенок провел свое
раннее детство. Воспитатель встречает ребенка в начале жиз
ненного пути и провожает окрепших птенцов в свой самый пер
вый класс.
Делаем вывод: ребята выпуска 2019, очень неординар
ные, креативные и способные. Все они обязательно прой
дут свой нелегкий путь высшего и специального образова
ния и станут настоящими профессионалами своего дела. К
сожалению, студенты не планируют возвращаться в род
ные края, хотя столько интересных специалистов и сразу
было бы приятно встретить в Красном Чикое. И их знания
здесь бы очень пригодились.
По данным опроса сельской молодежи 99% из них хотели
бы остаться работать в городе и 1% еще не определились!
Проблема? Ещё какая! Надо решать...
Т. Ковалёва
с.Шимбилик.

«Знамя труда»
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В тот вечер Колька до клуба не дошёл.
После второй Заяц предложил спеть.
Колька, многозначительно посмотрев на
пустую рюмку, взял первый аккорд, но петь не
стал. Выпили по третьей, и только тогда Кольке стало совсем хоро
шо, он расслабился и, уже не стесняясь своего немастерства,
запел, подражая манере Михаила Боярского:
В городах, где зимою не видно зари, у-у-у,
Где за крышами спрятана даль...
- Как из «Песняров», тот усатый! - всплеснула руками Лиза.
- Ну ты, Кольча, даёшь! Талант! Тебе с таким-то талантом надо не
тут сидеть, а в областную филармонию валить, каво тут-то! - вос
хищённо простонал Заяц.
- Не-е-е, какая филармония, - сам не понимая почему, вдруг ска
зал Колька. - На море мине тянет обратно. Хочу, как отдохну, в
Севастополь. Старпом сильно звал обратно на это... Н а .
- На корабль? - подсуетилась Лиза.
- А-а-а, ну д а . На службу.
Выпив ещё по рюмочке, запел и Заяц. Пел он, наверное, даже
лучше Кольки. Но у Кольки была гитара, его авторитет был непре
рекаемым. Он, как мог, подбренькивал Зайцу, не переставая удив
ляться, сколько же в этом тихом, мало кому интересном киномеха
нике задора и компанейности. Вместе у них получался неплохой
дуэт. Лиза, просидев с ними за столом весь вечер, нет-нет да и при
говаривала: «Любит у нас Витя музыку, любит! Нераскрытый
талант!». И вторил ей сам Заяц: «Эх, да каво там! Мы теперь с
Кольчей под гитару-то развернёмся, всю эту иху самодеятельность
под себя подомнём. Сами петь будем да от колхоза по конкурсам
кататса! Ты, Кольча, не уезжай в Севастополь-то! Наклипа он тебе
нужон этот Кавказ! Дома-то луччее!».
А через несколько дней, когда только что проснувшийся Колька
ехал вниз по улице в сторону речки, его остановил парторг колхо
за, с обеда шагавший обратно в контору.
- Ну, паря, как отдыхается? Когда к нам, на работу устраиваться?
Я тут с завгаром на днях разговаривал. Машина тебе после стра
ды, к октябрю, будет. На пенсию сразу двое уходят, машины осво
бождают. А пока так, в гараже работа найдётся. Как на это смот
ришь?
- Эээ, - не ждал такого поворота Колька.
Мимо прогромыхала пустыми бидонами в кузове колхозная маши
на - молоко в райцентр возили. Промчались на велосипедах в сто
рону речки ребятишки: «Здорово, Коль!». Пропыхтел «Беларусь» с
подвешенной сенокосилкой, вот-вот начнётся заготовка сена.
Клубом пыли, грохотом колхозной жизни отгородился растерянный
Колька от парторга.
- Чего? Другие планы? Если хошь, можем и на зоотехника тебя
отправить. На три года. Но чтоб после учёбы к нам! - не успокаи
вался парторг, для верности махая рукой.
- Не, Трофим Михалыч, не могу, - пришёл в себя Колька, смахи
вая пыль с модной, купленной в Севастополе, оранжевой футбол
ки с эмблемой фестиваля молодёжи и студентов на груди. - Я к
сентябрю должен в Севастополь вернуться. Обещал. Старпом
сильно звал обратно. - И осмелев, нагло смотря на старого просто
ватого парторга, решил добить его неведанной тому морской
романтикой. - Море мине к себе тянет. Не могу без него, Трофим
Михалыч.
- Подумай! Хватеру тоже дадим! - прокричал вдогонку уезжающе
му Кольке парторг.
К сентябрю, правда, всё закрутилось совсем по-другому. Народ
привык к праздно шатающемуся Кольке, у которого уже давно
закончился дембельский отпуск. Его бренькания на гитаре уже
мало кого интересовали, на танцплощадке чаще включали
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«Хафанану», которую привезли из области приехавшие на канику
лы студенты. Кольке это не то чтобы и не нравилось, но музыку он
любил другую, ту, которую пели в Севастополе ребята из его части.
Он всё реже и реже стал заглядывать на танцплощадку, предпочи
тая проводить время с Зайцем. Однажды, уже в разгар страды,
напившись и накурившись до посинения у Зайца в кинобудке,
покачиваясь, Колька направился было домой. Зайцу ещё нужно
было скрыть грехи преступления, не дай бог завтра завклубом уви
дит, чем киномеханик занимается в рабочее время - в киносеть
сразу же побежит звонить, затаскают потом. Вдруг со стороны
клубной танцплощадки раздалась музыка, молодёжь после дня
работы на уборке урожая всё-то ещё танцевала, чтобы завтра
опять выйти в поле или на зерноток. Колька развернулся и пошёл
в обратном направлении, в сторону,
откуда неслась музыка. Студенты Е. СИНГАТУЛИН
поразъехались,
местные
стали
включать то, что было в клубе. Всё
ещё стоявший на пороге кинобудки
Заяц, покачиваясь от выпитого, затя
нувшись сигаретой, хихикнул: «Ты
чё, Кольча, лишка сёдьни хватил?
Тебе ж в обратную сторону. Иди
домой, куды пошёл-то». «А, - отмах
нулся от собутыльника Колька. - До
клуба схожу, посмотрю, каво там.
Можа, и провожу каво до дому».
«Это верно, - поёживаясь от уже
осеннего, вечернего холодка, одоб
рил Заяц. - Дело молодое. Проводи, если кто пойдёт. Парень бра
вый - девку надо».
А на танцплощадке Колька увидел Веру, городскую девушку. Вера
попала в колхоз в прошлом году, по распределению из пединститу
та. В конце мая, когда Колька ещё не демобилизовался, она успе
ла уехать домой к родителям, в отпуск. И вот, ближе к сентябрю,
вернулась, чтобы продолжить работу в школе.
Заметив Веру, стоявшую среди колхозных девушек, которые за
год работы уже стали её подружками, Колька сразу протрезвел.
Все эти годы он о многом думал, в том числе и о девушках, но душа
не ныла и не пела при мыслях ни об одной из них. Многие ему нра
вились. Иногда он думал приударить за какой-либо девушкой, но
как можно подойти к той, которая тебе совсем безразлична? Вот и
хватало его лишь на пьяное бреньканье на гитаре, ухаживания он
откладывал на неопределённый срок. Прожив двадцать два года,
Колька не то что ни разу не целовался, но и до дома ещё никого не
провожал, хотя, наверное, и были такие, которые согласились бы
на Колькино предложение.
В тот вечер Колька к Вере не подошёл. Покачиваясь, он постоял
у входа на танцплощадку, выкурил сигарету, от которой ему ещё
тяжелее стало, во рту всё связало, в глазах начало сильнее
двоиться, от чего приходилось слегка прищуривать один глаз. Ему
было стыдно своего хмельного состояния. Поняв из разговоров
парней, что девушка никуда из села не денется, она только что
вернулась из города, он потихоньку, чтобы никто не заметил, убрёл
с танцплощадки домой.
На другой день вечером за ужином, как бы невзначай, он спросил
у матери: «Марья Фёдоровна как там, ещё работает?». Фёкла уди
вилась вопросу сына, но удивления не высказала: «Ишо в про
шлом годе на пеньзию проводили. К дочке уехала в область. - И
вдруг поняв, почему сын спрашивает о своей классной руководи
тельнице, о которой по возращении он ни разу и не упоминал,
добавила. - Вместо яё таперь новая учительница, городская.
Хорошая девка. И женихов не приваживает. Ты бы и познакомился.
Можа, каво и получилось бы. А то кажын дён с Зайцем глотку без
толку дерёшь. Нашёл товаришша, два сапога, прости господи».
Колька сразу взъерошился.

- А чё Заяц-то? Хороший мужик.
- Да мужик-то хороший. Тока ты, сына, с им чё-то винишком часто
балуешься. Да и на работу бы уже пора устраиваться. Народ, вон,
в столовой спрашивает, кады, мол, сын выйдет на работу-то.
Людям как в лицо-то смотреть, а?
- Да ладно те, мам. Народ её спрашивает! Кому какое дело?! Я,
можа, уехать хочу. Каво мине тут делать-то, в колхозе вашем!
- Куды уехать, сына? Сядь-ка. - Фёкла лучше всех знала своего
сына. Знала она и то, что её Коленька не способен не то что до
Севастополя уехать, но и в области вряд ли сам сможет найти себе
место.
С появлением Веры он каждый вечер шёл в клуб, хотел сразу
зайти, но трезвым боялся встретиться с Верой и сворачивал в
кинобудку к Зайцу.
И пока крутили
кино,
успевал
залить в себя дветри рюмки вина. А
потом, после кино,
резко отказывался
от продолжения Заяц лишь разво
дил руками - и
уходил в зритель
ный
зал,
где
тихонько садился,
подальше от света
со сцены, и наблю
дал за началом репетиции художественной самодеятельности, в
которой участвовала Вера. Иногда ему хотелось встать и присо
единиться к молодым артистам, но он стыдился запаха водки изо
рта и своей неровной походки выпившего бездельника. Заяц заме
тил Колькины переживания, смекнул, в чём дело, и обещал подсо
бить, но не успел.
Фёкла, заметив изменения в поведении сына - реже стал пить,
обрадовалась. И однажды как бы между прочим обмолвилась, что
тётя Нюра, с которой она работает в столовой, приглашает их на
ужин, мол, уже третий месяц идёт, как Колька вернулся из армии, а
они с мужем его ещё и не угостили. В одно из воскресений, после
того, как выкопали картошку, Фёкла с сыном пришли на званый
ужин к Нюре. А Нюра, как бы по-соседски, пригласила на обед
городскую учительницу, живущую в домике напротив. Весь вечер
обычно охочий до застолий парень просидел молча, опустив голо
ву, от выпивки с Нюриным мужем отказался, ел мало. Фёкла с
Нюрой быстро смекнули, в чём дело, и сильно не настаивали.
Почти весь самогон достался Нюриному мужу, который, впрочем,
тому был лишь рад. А потом, после ужина, Вера, почти не прикос
нувшись к еде и лишь немного пригубив вермута, засобиралась
домой, на завтра, мол, тетрадки ещё не проверены. Колька,
набравшись смелости, вызвался её проводить. Провожать-то всего
ничего, лишь дорогу перейти, но Вера согласилась. Фёкла с
Нюрой, когда молодые вышли за дверь, радостно вздохнули и
выпили по рюмочке вермута за Колино счастье. Нюрин муж тоже
было хотел налить себе самогона за счастье молодых, но Нюра
поспешно убрала бутылку - завтра на работу.
Так Колька познакомился с Верой. Они начали встречаться.
Трепотня об отъезде в Севастополь как-то отошла на второй план,
а затем и совсем забылась. Колька сам сходил в правление колхо
за и попросился у председателя на работу в гараж. Оказалось, что
он неплохо разбирался в аккумуляторах и в вулканизаторном деле.
А к ноябрьским решили сыграть свадьбу.
Свадьба получилась большая: два дня гуляли. Фёкла все запасы
вывернула. Из города приехали Верины родители и помогли день
гами. Колька держался все два дня и не пил. А под конец, когда
последние гости ушли, а Вериных родителей увезли в райцентр к
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«Знамя труда»

поезду, не выдержал. Заяц тоже крепился два дня, ждал, когда
Кольке можно будет выпить, и тогда-то они и споют. Фёкла с Верой
прибирали со стола посуду, а Колька с Зайцем, сидя против друг
друга, почти не разговаривая, особо не закусывая, резко поднимая
руку ко рту, опрокидывали в себя одну за одной рюмки сельповской
водки. А потом, как раньше, с посиневшими от выпитого и выкурен
ного лицами, пели песни. Пели разные песни, пока Колька, не
дойдя до нужной кондиции, не своим от выпитого голосом начал
орать, бренча по струнам расстроенной гитары:
Городские цветы, городские цветы,
Вот опять я кричу вам сквозь грохот и д ы м .
А Заяц, прижав кулак к груди, стонал: «Филармония по ём плачить. Филармония!».
- Уеду я, Витёк, - перевалившись через стол, пьяно дыша и выпу
чив красные, обезумевшие от быстрого питья глаза, хрипел
Колька. - Вот щас Верка отработает три года, и мы это, в
Севастополь. Море - моя стихия, море! Вер, сколько тебе отрабатывать-то осталось?
- Ну, Коля! - выглядывала из кухни испуганная Вера. - Больше
не надо!
- Старпом сильно звал обратно! Понимаешь ты это?! - хрипел
Колька, выпучив глаза, почему-то пытаясь схватить Зайца за
грудки.
- Не уезжай, Кольча! - отмахивался Заяц и стучал себя кулаком
в грудь. - Нам надо самодеятельность подмять! На День Победы
концерт забацаем! Ты чё, Кольча, дома-то луччее!
Таким пьяным и безумным Вера видела любимого Колю в первый
раз. И было собравшуюся уходить на ночь к соседям Фёклу Вера
остановила: «Что вы, мама, вы и вчера уже дома не ночевали. Не
надо больше никуда ходить, свадьба закончилась». «И то верно,
- садясь на табуретку у порога и снимая новый суконный сапог к свадьбе сына купила, с горечью добавила. - Какой с яво сёдьни
мужик».
Колька сидел у постели Зайца и смотрел на тяжело дышавшего
и похудевшего до неузнаваемости друга. Тусклые глаза его глубо
ко ввалились в глазницы, щеки обмякли и как бы провалились
вовнутрь рта. Оба молчали. Кольке нечего было сказать. А гово
рить Зайцу было тяжело. «Чё-то совсем мине за кр ути л о . Нутро
прям горит», - только и выдавил он из себя, увидев подошедшего
к его кровати друга, с которым вместе они так весело прожили
последние тридцать с лишним лет. «Ничё, - соврал Колька, - к
лету отпустить. Апрель уже, по теплу тебя на улицу вынесем. Всё
полехше будет».
Сильно постаревшая за эту зиму, с красными от слёз глазами,
стоявшая у печи Лиза всхлипнула и вытерла о передник набежав
шую слезу. Заяц, закрыв глаза, лежал тихо, почти не двигаясь.
Жёлтый кадык на худой, щетинистой шее слабо подрагивал, и
почему-то подёргивался сухой, такой же жёлтый, с длинным
неживым сухим ногтем мизинец правой руки, лежавшей поверх
старенького, но чистого одеяла. «Ухаживает за ним Лизка-то,
чистенький весь лежит, ухоженный, - пронеслось в голове Кольки,
и ещё тяжелее на душе ему стало: кто ж ему-то водички подне
сёт, когда он сам вот так скопытиться? - Завтра зайду». Колька
встал и, не глядя на Лизу, задыхаясь от спёртого, пропитанного
страданием и запахом умирающего человека воздуха, вышел во
двор. Он постоял, закурил. Вышел на улицу, где ждал его ста
ренький «Иж» с потрескавшимся от времени и морозов сиденьем,
сел на мотоцикл, и вдруг боль скрутила его прокуренную и пропи
тую грудь: куда ехать-то?

Продолжение следует.
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ПРОГРАММА

3 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 "Серебряный бор".
23.30 Д/ф Премьера. "Охотники
за ураном. Красноярское дело
4 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.

РОССИЯ
3 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 "Наживка для ангела".
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]
4 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.
31 июля 2020 г.

21.30 Т/с "Серебряный бор".
0.30 Т/с "Тот, кто читает мысли"
("Менталист"). [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
5 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 "Серебряный бор".
23.30 Д/ф Премьера. "Чукотский
спецназ". К 175-летию Русского
географического общества. 5.00

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серебряный бор".
2.00 Наедине со всеми. [16+]
7 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.

6 АВГУСТА, четверг

8 АВГУСТА, суббота

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+]

6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота".
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Михаил Державин.
"Во всем виноват Ширвиндт".

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 "Наживка для ангела". [
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 "Наживка для ангела".
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]

5 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 Вести.
14.30 Вести. 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 "Наживка для ангела".

[12+]

1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]
6 АВГУСТА, четверг
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местое время.
9.30 Утро России.

[12+]

11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [6+]

7 АВГУСТА, 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 "Юморина". [16+]
23.10 "Новая волна".
1.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]

«Знамя труда»

13.50 Премьера. "На дачу!" с
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с "А у нас во дворе..."

[ 12+]

17.05 "Кто хочет стать миллио
нером?" с Дмитрием Дибровым.
9 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+]
6.20 Т/с "Тонкий лед". [16+]
8.20 Д/ф Премьера. "Великие
реки России. Лена". К 175летию Русского географическо
го общества. [6+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Атос
влюбленными глазами". К юби
лею Вениамина Смехова. [12+]
11.20 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [6+]
13.50 Премьера. "На дачу!" с
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с "А у нас во дворе..."
17.05 "Русский ниндзя". [12+]
19.10 "Три аккорда". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30 Премьера. "Щас спою!"
0.45 Большие гонки. [12+]
8 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 Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 "Доктор Мясников". [12+]
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью".

[ 12+]

18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™.
21.00 Х/ф "Этим летом и навсеща".
1.00 Х/ф "Его любовь". [12+]
9 АВГУСТА, воскресенье
4.10 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь". [12+]
5.50 Х/ф "С чистого листа". [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 "ЮОЯНОВ". [12+]
12.15 Т/с "Фальшивая нота". [12+]
20.00 Вес™.
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Х/ф "Собачий рай". [12+]
3.05 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь". [12+]
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15.25 ДНК. [16+]

3 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. Рубежи
Родины". [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+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.50 Т/с "Депо врачей". [16+]
4 АВГУСТА, вторник

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.

ДОМАШНИЙ
3 АВГУСТА, понедельник
8.30 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
10.30 "Давай разведёмся!" [16+]
11.35 'Тест на отцовство". [16+]
13.40 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.50 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.55 Д/с "Порча". [16+]
16.25 Х/ф "Найти мужа в большом
городе". [16+]
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
1.00 Т/с "Женский доктор". [16+]
2.55 Д/с "Порча". [16+]
3.20 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
4 АВГУСТА, вторник
30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 'Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
1.00 Т/с 'Женский доктор". [16+]
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17.20 Т/с "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.05 Т/с "Дело врачей". [16+]
5 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 "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов".
[16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]
6 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.
3.00 Д/с "Порча". [16+]
3.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
4.20 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.10 'Тест на отцовство". [16+]
6.50 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
8.25 "6 кадров". [16+]
5 АВГУСТА, среда
8.30 "6 кадров". [16+]
8.55 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.00 "Давай разведёмся!" [16+]
12.10 'Тест на отцовство". [16+]
14.15 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
1.00 Т/с 'Женский доктор". [16+]
3.40 Д/с "Порча". [16+]
4.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
5.00 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.50 'Тест на отцовство". [16+]
6 АВГУСТА, четверг
8.30 "6 кадров". [16+]
8.45 "По делам несовершеннолет
них". [16+]

12.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". [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+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.05 Т/с "Депо врачей". [16+]

7 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 "Ментовские войны". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.15 Т/с "Депо врачей". [16+]
8 АВГУСТА, суббота
4.15 Х/ф "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
7.45 Кто в доме хозяин? [12+]
10.55 "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 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
1.00 Т/с 'Женский доктор". [16+]
3.40 Д/с "Порча". [16+]
4.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
5.00 Д/с "Реальная мистика". [16+]
5.55 'Тест на отцовство". [16+]

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+]
13.05 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+]
22.20 Х/ф "Всем всего хорошего".
[16+]
0.25 Т/с "Свидетели". [16+]
2.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

9 АВГУСТА, воскресенье

4.20 Х/ф "Пляж". [16+]
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Ты не поверишь! [16+]
19.30 Звезды сошлись. [16+]
21.00 Основано на реальных собы
тиях. [16+]
0.10 Х/ф "Зеленая карета". [16+]
1.55 Т/с "Дело врачей". [16+]

8 АВГУСТА, суббота
8.30 Д/с "Звёзды говорят". [16+]
9.25 Х/ф "Избранница". [16+]
13.35 Т/с "Затмение". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.10 Х/ф "Лабиринты любви". [16+]
2.55 Т/с "Затмение". [16+]
6.00 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Вант". [16+]
8.25 "6 кадров". [16+]

7 А В Г У С Т А , пятница
8.30 "6 кадров". [16+]
9.00 "По делам несовершеннолет
них". [16+]
11.05 "Давай разведёмся!" [16+]
12.15 'Тест на отцовство". [16+]
14.25 Д/с "Реальная мистика". [16+]
15.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с "Солнечный ноябрь". [16+]
21.00 Х/ф "Следы в прошлое". [16+]
1.10 Х/ф "Артистка". [16+]
4.35 Д/с "Порча". [16+]
5.00 Д/с "Понять. Простить". [16+]
5.50 Д/с "Реальная мистика". [16+]
6.35 "Давай разведёмся!" [16+]
7.25 "По делам несовершеннолет
них". [16+]

«Знамя труда»

9 АВГУСТА, воскресенье
8.30 "6 кадров". [16+]
9.05 "Пять ужинов". [16+]
9.20 Х/ф "Артистка". [16+]
13.00 Х/ф "Следы в прошлое". [16+]
17.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
1.15 Х/ф "Избранница". [16+]
4.55 Т/с "Затмение". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]

31 июля 2020 г.

В Красночикойском филиале ГПОУ
«Читинский политехнический колледж»
Продолжается набор на 2020-2021 учебный год
Набор на специальность (бюджетная основа)
Преподавание в начальных классах (очно)
На базе основного общего образования (9 классов)
Квалификация: учитель начальных классов. Срок обучения: 3
года 10 месяцев.
Набор на профессию (бюджетная основа)
Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей (очно)
На базе основного общего образования (9 классов)
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля. Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Набор на профессию (коммерческая основа)
Машинист на открытых горных работах (очно)
На базе основного общего образования (9 классов)
Квалификация: машинист бульдозера, машинист экскавато
ра. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Набор на профессию (коммерческая основа)
Мастер по обработке цифровой информации (очно)
На базе основного общего образования (9 классов)
Квалификация:
оператор
электронно-вычислительных
машин. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Набор на профессию (коммерческая основа)
Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей (заочно)
На базе основного общего образования (9 классов)
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Прием документов с 22
июня 2020г. Почта для приема документов в электронном виде:
priem_chicoj@chptk.ru
Документы, необходимые
для поступления:
Заявление установленной
формы
Аттестат
Копия паспорта
Копия ИНН
Копия СНИЛС
Медицинская справка
формы 086 У
Фотография 3x4 6 штук
Справка о составе семьи
Характеристика

Сертификат о прививках
Приемная комиссия работает по адресу:
673060 Забайкальский край
с.Красный Чикой
ул.Первомайская 1
с 09.00 до 16.00 Перерыв на
обед 13.00-14.00
тел/факс 8-30230-2-13-91,
2-15-25
e-mail: college-chicoy@mail.ru
Сайт: chptk.ru
Лицензия 75Л02 №0000618
per. №258 от 25.05.2016г.
Министерство образования
науки и молодежной политики Забайкальского края
№263-Л(бессрочно)

22 июля остановилось сердце
нашей любимой мамы, бабушки,
тёти
Антониды
Павловны
Ивановой 1963 года рождения.
Как быстро летит время - 30 июля
9 дней как её нет с нами.
Очень тяжело терять родного
человека. Нам до сих пор не
верится, что мы потеряли близкого
сердцу человека навсегда. А как
хочется услышать родной голос, увидеть улыбку, посидеть
поговорить, никуда не торопиться. Она очень любила своих
внучек, детей.
От всего сердца говорим слова благодарности всем, кто
был рядом с нами в эти тяжёлые дни. Спасибо
родственникам, друзьям, соседям и близким, за оказанную
моральную и материальную помощь.
Низкий поклон вам, пусть беды обходят стороной, а
Антониде Павловне - вечная память, пусть земля ей будет
пухом.
Дети, родные.
31 июля 2020 г.

Не желая расставаться с автомобилем, забайкалец погасил
долг за нетрезвое вождение автомобиля.
Нередко владельцы транспортных у
средств игнорируют оплату
штрафа, выписанные за нарушение)
правил дорожного движения.
В результате сотрудники ГИ БДД^
имеют право наложить регистрацион
ный запрет и обратиться в суд для!
принуждения к уплате штрафов.
Так,
на
исполнении
в;
Красночикойском районном отделе
нии судебных приставов УФССП России по Забайкальскому
краю в отношении 43-летнего местного жителя находилось
исполнительное производство о взыскании административного
штрафа в размере 30 тысяч рублей за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Должник уклон
ялся от общения с судебными приставами, не реагировал на
извещения и не предоставлял сведений о трудоустройстве.
В рамках исполнительного производства судебным приставом
было установлено, что у должника имеется в собственности лег
ковой автомобиль "ВАЗ 2121". На транспортное средство был
наложен запрет на регистрационные действия. В ходе разъясни
тельной беседы должника предупредили о передаче автомобиля
на оценку с дальнейшей его реализацией в случае уклонения от
выплаты задолженности. Только наложение ареста стимулиро
вано должника оплатить долг, а меры принудительного исполне
ния судебными приставами были отменены.
УФФСП России по Забайкальскому краю напоминает, наказа
ние за неуплаченный штраф для граждан может обернуться не
только потерей еще большей суммы денег, но и водительского
удостоверения или свободы. Важно понимать, что только скорей
шая оплата переданного в ФССП исполнительного документа
позволит должнику избежать ареста недвижимости, блокировки
счетов, изъятия ценного имущества и других мер принудительно
го взыскания.
Пресс-служба УФССП России
по Забайкальскому краю.

-----------МАРШРУТНОЕ ТАКСИ «ЛИГА»---------Тел.: 89145245050; 89146303535; 89245145050.
Упан-Удэ-Красный Чикой-Красный ЧикойУпан-Удэ

Памяти
Антониды Павловны
ИВАНОВОЙ

о

Лучше заплатить

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.

ВЫГОДНО!

УСЛУГИ МИКСЕРА
ДОСТАВКА ГОТОВОГО

БЕТОНА
Тел.89144700950

«Знамя труда»
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Поздравляем с юбилеем дорогого и любимого мужа,
папочку Сергея Германовича
Кобыляченко!
Ты удивительный, прекрасный муж, заботливый,
весёлый, добрый папа. Тебя сегодня поздравляем
дружно мы. С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты. Здоровья наш
любимый, счастья и добра. И самый лучший в целом
мире только ты. С юбилеем поздравляет вся твоя
семья!
С поздравлением жена, дети
с. Этытэй, с.Красный Чикой.

Поздравляем с юбилеем
Любовь Михайловну Скуратову!
Дорогая наша мама, самая прекрасная в мире бабушка,
поздравляем с днём рождения. Пусть жизнь твоя считает
счастливые и светлые дни, спокойные и мирные ночи, жела
ем тебе оставаться такой же заботливой, милой, доброй,
красивой, самой любимой и замечательной. Пусть в доме
твоём всегда будет тепло и уютно, пусть в сердце живёт
любовь и радость, пусть будет прекрасным настроение и
крепким здоровье!
С любовью твои дети: Светлана, Георгий,
зять Сергей, внуки Егор и Катя

От всей души поздравляем
Кривошееву Нину Ивановну
с Днём рождения!
Мама - от одного этого слова мир становится добрее,
и все беды тускнеют.Ты подарила нам жизнь, так прими
любовь к тебе, как ответный подарок.
Любимая, ласковая, добрая, заботливая, нежная,
красивая, милая, дорогая, мамочка! От всего сердца
тебя с юбилейным днём рождения! Для
ты самый лучший человек в мире и нам не надо
никого другого! Спасибо за всё, что ты для нас сделала и делаешь, родная!
Главное пожелание - не меняйся. Будь такой же доброй, отзывчивой, всёпрощающей. Желаем никогда не грустить и не унывать, и помнить, что ты нам
очень-очень нужна! Здоровья тебе крепкого и долгих лет жизни! Мы тебя очень
любим!
Твои дети Зоя, Наталья, Сергей,
внуки Настя, Стас, Ярослав, Катя, Андрей.

Продаются:
коленвал к МТЗ-80, новый, советского
производства.
Тел. 89245080385
поросята.
Тел. 89141301780
тракторная сенокосилка, к ней - грабли и
запчасти.
Тел. 89141267379.
дрова сухие, колотые 3,5 куб.м. 3 тыс.
рублей.
Тел. 89145036685

Куплю:
японское легковое или грузовое авто в
любом состоянии, дорого. Помогу в при
обретении авто.
Тел.: 89149810904;
89834283708.
коней, коров, молодняк. Выезд на дом.
Дорого.
Тел. 89243973636.
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коней, коров, быка на мясо. Дорого.
Тел.: 89244590959; 89834372960.
мясо говядину, конину. Выезд на место.
Цена договорная.
Тел.: 89140505860; 89025644898
телят.
Тел.: 89143551214; 25-1-15 (звонить
вечером)

Услуги:

Попутный груз до Иркутска, переезды,
посылки. Фургон Зт.
Тел.: 89834129038
89526243850 (Виталий)
В с. Жиндокон потерялась собачка
порода «Той-Терьер», откликается на
кличку «Чип», кто видел, пожалуйста,
сообщите.
Тел. 8-302-302-302-4
Подготовка к школе. Английский для
детей. Первое занятие бесплатно.
Тел. 89294346014

Требуются:

Управлению Федерального казначей
ства по Забайкальскому краю специа
лист 1 разряда.
Тел. 2-14-27.

«Знамя труда»

С 20-летием
Ирину Витальевну Нимбуеву

A l < C _

I'

С

Желаем тебе всего прекрасного в жизни!
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай
тебя не знает, пусть горе от тебя бежит,
друзья пускай не забывают. Пусть радость,
счастье, смех, удача, нежность и успех, как
лучезарная звезда, тебе сопутствует всегда!
Дед, баба.
Ты молода, тебе открыты дали, дороги
жизни - все они твои! Не растеряй тепло, что
тебе мы дали, а лучше сама его дари!
Желать мы многого не будем, добра, здо
ровья - в самый раз. Мы очень тебя любим,
живи и радуй этим нас!
Папа, мама, Алёша, Буянто.

Пусть красивою дорогой будет виться жизнь
твоя. Счастье пусть шагает в ногу, от невзгод
тебя храня. Пусть судьба тебе подарит то,
чего желаешь ты, пусть исполнятся желания
и сбываются мечты! Будь счастлива!
Жужаевы, Нимбуевы
г.Улан-Удэ, с. В-Шергольджин.

I

В магазине «Универмаг»
(1-й этаж, место 4)
действует скидка 50% на весь ассорти
мент товара.
Мы работаем понедельник-четверг с
10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 14:00.

УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
Ж ИЛЫ Х И НЕЖ ИЛЫ Х
ПОМЕЩ ЕНИЙ
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.
31 июля 2020 г.
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Реклама

ТАКСИ «КОМФОРТ»

АССОЦИАЦИЯ «ТАКСИСТ»
Тел.: 89148008282; 89243738282.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ
КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.

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.

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:

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.

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.

UJ

СКИДКИ ДО 70

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

II

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
для строительства домов, гаражей, пристроек и т.д.
Высококачественный материал, прочный, тёплый,
проверенный временем, долговечный.

Тел.: 89145145516;
89141461437.

КУРКНИК* ККАЖИН----

S

Расходный материал наш.
ПРОВОДИМ РЕМОНТ ПРОБУРЕННЫХ
НАМИ СКВАЖИН.
Находимся в Красночикойском районе.

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

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

СПКК Красночикойский выражает глубокое соболезнование Шавровой
Екатерине, всем родным и близким по поводу смерти матери, близкого
человека
ШАВРОВОЙ Галины Михайловны.
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