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С ПРАЗДНИКОМ!

■ 1Шщг
С CD3PE<M 1МЯУТРЕХРН!

Дорогие женщины -  матери, бабушки!
Сердечно поздравляем Вас с одним из самых 

тёплых и душевных праздников -  Днём матери!
Истоки Дня матери — в глубоком уважительном 

отношении к женщине-матери. На протяжении 
всей жизни у каждого человека самые тёплые 
чувства, светлые и незабываемые воспоминания 
ассоциируются с образом мамы. Это единствен
ный человек, который нас всегда любит и ждёт.

Женщина-мать имеет огромное значение для 
всего общества. Она формирует личность под
растающего человека и гражданина, она - вечный 
источник любви, самоотречения во имя ребёнка. 
Мать - олицетворение самого дорогого: света и 
тепла родного дома, семейного уюта.

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям -  мамам. Счастье тому, кого добрые мате
ринские руки и слова поддерживают не только в 
детстве, ведь нужны они в любом возрасте, каки
ми бы взрослыми и самостоятельными мы себя 
не считали. Для каждого из нас нет на земле 
дороже и роднее человека, чем мама. Но не все
гда в суете повседневных хлопот удаётся при
знаться нашим любимым матерям в любви, поде
литься с ними своими радостями и тревогами, 
порою просто позвонить. Празднование Дня ма
тери -  это замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную признатель
ность за всё, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание.

В этот светлый день, дорогие матери, примите 
слова признательности, любви и уважения! Пусть 
предстоящий праздник пройдёт в тесном семей
ном кругу, будет наполнен теплом, уютом и любо
вью близких.

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального района 

В.М. Тюриков.
Председатель Совета МР 

С.В. Стрекаловская.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

24 ноября в 14 часов праздничный концерт 
«Любимым мамам»

В программе: ансамбли «Верея», «Дежавю», 
«Карусель», «Капитошка», «Волшебники двора». 

Цена 150 рублей.

Постановлением главы муници
пального района «Красночикойский 
район» от 08.10. 2019 г. № 688 ут
верждено Положение о проведении 
творческого конкурса проектов 
«Предприниматель будущего» среди 
учащихся 9-11 классов Красночи- 
койского района. Организатором 
Конкурса являются Совет предпри
нимателей, администрация и отдел 
культуры, физической культуры, 
массового спорта и молодёжной по
литики администрации муниципаль
ного района «Красночикойский рай
он».
Основными целями и задачами кон

курса являются: формирование по
ложительного образа малого и сред
него предпринимательства, способ
ствование развитию инициативы, 
активности и стремления молодёжи 
района к созданию благоприятной 
бизнес-среды, а также выявление, 
поощрение участников и содействие 
в реализации успешных проектов.

Для участия в Конкурсе необходи
мо сделать заявку, которая оформ
ляется и направляется в отдел эко
номического прогнозирования и ана

лиза администрации муниципально
го района «Красночикойский район».

Заявки принимаются в течение 10 
дней со дня официального опубли
кования сообщения о проведении 
конкурса в газете «Знамя труда». 
Приоритетными направлениями для 
написания проекта являются:
1. Развитие туризма в Красночикой- 

ском районе (описание маршрута, 
памятные места и т.д.);

2. Развитие сельского хозяйства 
(растениеводство, животноводство и 
т.д.);
3. Развитие лесопереработки (пере
работка древесины, глубокая пере
работка древесины);
4. Любые другие темы для развития 
Красночикойского района.

Подробную информацию о требо
ваниях к проектам, условиях Кон
курса, а также образец заявления на 
участие можно получить в отделе 
экономического прогнозирования и 
анализа администрации муници
пального района «Красночикойский 
район» в кабинетах №№ 206, 211 и 
по телефонам: 8(30230) 2-24-71, 
2-14-36).

О работе «горячей линии» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в рамках проведе
ния Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД», приуроченной к 1 декабря -  
Всемирному дню борьбы со СПИДом, в период с 25 ноября по 1 декабря ор
ганизует работу «горячей линии» для граждан по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Специалисты отдела эпидемиологического надзора ответят на вопросы о 
ВИЧ-инфекции/СПИДе. Как показала практика, забайкальцев интересуют 
вопросы этиологии ВИЧ-инфекции, пути передачи возбудителя, проведение 
обследования на ВИЧ-инфекцию, условия заражения; профилактика ВИЧ- 
инфекции.
Задать интересующие вопросы жители края могут с 25 ноября по 1 декаб

ря по телефонам Управления: 8(302-2)32-43-76; 8(302-2)-35-76-54 с 09:00 
до 13:00 час. и с 14:00 до 17:00 час.

Выплата компенсации. 
Не упустите время!

Красночикойский отдел социальной защиты населения напоминает, что 
20.12.2019 года завершается приём документов на получение компенсации 
в связи с переходом на цифровое вещание. Обращаем Ваше внимание, что 
оборудование должно быть приобретено до 15.12.2019 года. Размер выпла
ты -  до 1000 рублей. Граждане, проживающие вне зоны охвата цифровым 
вещанием (Мензенское поселение, Жиндойское, Конкинское, Большая Реч
ка), должны обратиться за выплатой до 1 декабря. Размер компенсации -  до 
2500 рублей. Документы принимают социальные участковые по месту жи
тельства и специалисты отдела социальной защиты населения каб. 106 
администрация МР «Красночикойский район».

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 2-23-93; 2-14-28; 89144515288; 112. ЕДДС района работает ежедневно и в кругло
суточном режиме. Телефон горячей линии: 2-12-30 с 9 до 17 часов, можно обратиться с заявлением, жалобой, 
информацией по пожароопасной ситуации на вашей территории.



24 ноября - Дець матери

Самый главный в жизни человек
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. По некоторым источникам традиция празднования Дня 

матери берёт начало ещё в женских мистериях языческого Рима, предназначенных для почитания богини Великой 
Матери. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года. Это самый замечательный празд
ник, потому что в жизни каждого из нас есть самый главный человек - мама. Ведь именно мама на протяжении долгих меся
цев носит нас под своим сердцем, а затем даёт начало нашей жизни. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материн
скую любовь, поддержку и заботу. Ещё Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без 
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». А каково нести это почётное звание, расскажут сегодня сами мате-

Мария Насухина, 
молодая мама:

- Моё самое главное богат
ство -  это семья, на которую 
я всегда могу положиться и 
рассчитывать, но без детей 
она не может быть полной.
Поэтому быть мамой для 
меня -  это огромное счастье 
и ответственность. Сейчас

тать ещё лучше покупного. Сын Саша учится на отлично, про
являет интерес к английскому языку и футболу. Тимофей -  наш 
верный помощник, всегда первым спешит на выручку. Захар 
много читает, проявляет свою творческую натуру. И все наши 
дети - спортивные, активные ребята. И к каждому нужен свой 
подход, каждому нужны понимание и любовь. Наш секретный 
ингредиент в воспитании -  это доверие и открытость к детям. 
Важно разрешать ребёнку совершать свои ошибки, давать сво
боду выбора, но объяснять что такое «плохо», а что «хорошо» и 
быть достойным примером. С детьми нужно постоянно разгова
ривать, проблемы решать только вместе, выслушивать их мне
ние независимо от возраста. У нас в семье есть важная тради
ция -  мы всё решаем на семейном совете, даже старшие дети, 
которые сейчас живут в других городах, в нём до сих пор уча
ствуют. Мы всегда всё делаем вместе: по дому, по хозяйству, в 
огороде. Родителям, которые желают иметь много детей, совет 
-  любить каждого ребёнка всем сердцем и бесконечно в каждо
го верить. А самое главное -  хотеть этих детей, ведь это такое 
счастье, иметь маленького птенчика, который называет тебя 
мамой.

моему малышу только три 
месяца, и первое время бы
ло сложно: бессонные ночи, 
тревоги, я всему только учи
лась. Сейчас большую часть 
времени ребёнок спит, поэтому получается даже выкраивать 
время на рисование и роспись. Я желаю всем деткам здоровья, 
а остальное приложится.

Ирина Сетова, 
мать семерых детей:

- Я была одним ребёнком в 
семье, а бабушки были мно
годетными мамами. Поэтому I 
нас, внуков, всегда много со- ■*£*'-. .ЗЦдИЬ- я И ц Д Г }  ̂  л \ :■ я  
биралось у них дома. Мне ( ' * ^  
это нравилось, и мы с му- ■. 
жем хотели, чтобы в нашей ~ ^ | 
семье было много детского ^  
смеха, всей семьёй мы жда- шл i  
ли рождения ещё одной де- З В  i  ' i 
вочки, и родилась наша Али- . Д & д Д у г Г  ^  ^  У 
са -  любимица у братьев и Ш . 
сестры. Материнство -  это I  г у 
моя жизнь. Каждый ребёнок ж *  
для меня, как первый- оди
наково за каждого волнуюсь. Мои дети -  моё богатство. Все они 
разные, со своим характером и талантами. Старший сын Влад -  
взрослый и самостоятельный парень, защитник Родины. Дочь 
Александра -  активная девушка, спортсменка. Егор -  это наш 
конструктор, в девять лет он может сам из подручных материа
лов собрать макет корабля или вентилятор, который будет рабо-

моё богатство, мой Ц Щ | 
муж -  моя опора, а

ным напутствием
для Лёши было -  не давай себя в обиду, имей своё мнение и 
никогда не иди ни у кого на поводу. Конечно, тоскуем и пережи
ваем за него, но хорошо, что есть возможность позвонить. Я 
понимаю, что этот этап должен пройти каждый парень, он дол
жен научиться быть защитником Родины, стать самостоятель
ным и использовать приобретённый в армии жизненный опыт в 
дальнейшем. Матерям солдатов желаю относиться спокойнее к 
этому этапу жизни детей, быть им поддержкой, ждать окончания 
службы и обязательно дождаться их домой.

Наталья 
Медведева, 
мать солдата:

Мы рисуем маму

т *
ч2г

Арина Емельянова, 
д/с “Сказка”.

22 ноября 2019 г. «Знамя труда» №94
Аня Пешкова, д/с Сказка Таня Алёшина, д/с “Березка”,



Кристина Дубровская, 
жена будущего солдата, 
молодая мама:

-17 декабря мой муж Антон! 
уходит служить в армию.[
Для нас это будет обычный! 
день -  праздник устраивать! 
не будем, а в семейном кру-1 
гу проводим его на службу. [
Конечно, мы волнуемся и| 
переживаем за него, потому! 
что любим и уже сейчас! 
ждём его возвращения до-1 
мой. Сложно будет объяс-! 
нить нашей трёхлетней Нике, где папа и почему он не приходит 
домой хотя бы вечером -  у нас папа «балует» дочку, а мама -  
«воспитывает». Дочь -  наш смысл жизни, мы не представляем, 
как жить без детей. Антон у нас глава семьи, и всё держится на 
его плечах, поэтому трудно мне будет без него целый год быть 
за маму и за папу. Жёнам солдат могу пожелать огромного тер
пения, верности. Берегите своих детей, свою любовь и обяза
тельно дождитесь любимых из армии.

Татьяна Павлинова, мать двоих детей опекунской семьи:

человек, который будет защищать их интересы. Также очень 
важно развивать таланты детей и работать над появляющимися 
комплексами. Уля и Саша участвуют в различных конкурсах и 
всегда занимают призовые места. Родителям, которые желают 
взять ребёнка в семью, стоит принимать детей такими, какие 
они есть, потому что они все индивидуальны, и их таланты важ
но раскрыть вовремя. Мы можем дать воспитание, поддержку и 
опору деткам, но не переделать их. Поэтому стоит подумать о 
том, действительно ли вы готовы пойти на этот шаг и взять от
ветственность за этого ребёнка.

- Основа нашей 
жизни -  это семья.
Главное, создать 
этот базис вовре
мя, ведь с возрас-! 
том перестаёт дос
тавлять радость 
работа, карьерныйЩ 
рост, большие ком
пании. Наша семья* 
родилась четыре * 
года назад, потому 
что семья без де-“ 
тей -  это для нас не полная семья. Для нашего рода Павли- 
новых не важно, какими путями приходят дети в дом, поэтому 
решение принять ребят в семью для нас было не сложным. 
Воспитание -  это ежедневный совместный труд мамы и папы. 
Сегодня моя задача, как мамы, приучить Улю и Сашу к само
стоятельной жизни, трудиться. Мы развиваем навыки по возрас
ту и распределяем обязанности: Уля помогает мне на кухне, 
когда я готовлю, а Саша всегда самый главный помощник папы 
в их мужских делах. А вот убрать свои игрушки, заправить кро
вать -  это их общая ежедневная обязанность в доме. Если мы с 
мужем заняты какими-то делами, которые детям ещё не по 
силам, то они всегда принимают хотя бы визуальное участие, 
чтобы учиться ценить труд других, нести ответственность за 
свои дела, уважать своих родителей. Материнство -  это боль
шая ответственность, огромная любовь, вовремя сказанное 
мудрое слово, умение поддержать своего ребёнка, доверие и 
нежность. Дети должны знать, что у них есть надёжный тыл и

В нашем разговоре участвовали такие разные мамы, но для 
всех них счастье — это счастье их детей. Именно для счастья 
своего ребёнка мать может преодолеть все невзгоды и прегра
ды, найти выход даже из самых сложных ситуаций. Слова осо
бой признательности матерям, взявшим на воспитание чужих 
детей и окружившим их теплотой и любовью.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем женщи
нам, которые дарят жизнь, доброту, нежность, ласку и любовь. 
Нет ничего святее и бескорыстнее материнской любви, поэтому 
уважайте, берегите её, не причиняйте боли своими словами и 
поступками. Не забывайте признаваться маме в любви. Ведь 
нет на свете большего счастья, чем слышать от своего ребёнка 
четыре заветных слова: «Мама, я тебя люблю».

Всех замечательных матерей с праздником! Спасибо вам за 
нелёгкий материнский труд, терпение и душевную щедрость. 
Пусть лучшей наградой вам будут искренняя любовь, внимание 
и забота близких. Крепкого здоровья, радости и гордости за 
своих детей.

Диана Иванова.

№94 22 ноября 2019 г.

Мы рисуем маму

«Знамя труда»

Анна Даниловна 
Сенотрусова, 79 лет, 

бабушка девяти вну
ков и четырёх пра
внуков:

- Дети давно выросли, 
теперь воспитываю 
подрастающее поколе
ние. Я всегда рассказы
ваю своим внукам и 
правнукам, как мы жи
ли раньше, и привожу 
примеры того, что они 
имеют в отличие от 
нас. Сейчас главное
для ребёнка -  э т о ______________________________ __
учиться, потому что тогда открывается больше возможностей и 
легче жить. Важно быть порядочным человеком, слушаться и 
уважать старших, помогать и быть ответственным, жить мирно, 
а если выбрал себе жену -  живи и учись находить компромисс. 
Обижать, бить детей нельзя -  в угол поставить, наказать можно, 
но руку не поднимать, потому что дети всегда являются нашим 
отражением. Всем мамам желаю домашнего тепла, взаимопони
мания с детьми, пусть они в будущем станут для вас надёжной 
поддержкой и окружат вас своей любовью.



Лшпгературшая пштгпшщ®
Примерная семья

ные годы, годы разрухи, страна оживала. 
В это время очень трудно жилось тем, 
кто, не щадя своих сил и здоровья, подни
мал и возрождал из пекла свою Родину. 
Во всех концах нашего необъятного госу
дарства люди трудились, строили, вос
станавливали то, что нужно и необходимо 
было для жизни последующих поколений. 
Ещё труднее доставалось тем, кто жил 
вдали от больших городов, и так хочется 
мне на страницах нашей газеты расска
зать о великой труженице, которой приш
лось в то время хлебнуть и пережить в 
своей судьбе столько, что можно только 
восхищаться её силой и терпением. Как 
гласит мудрая пословица: «Жизнь про
жить, не поле перейти», так и судьба ге
роини моего рассказа оказалась нелёгкой 
и полной испытаний.

Родилась Елена Васильевна Елистра- 
това в с. Алтан Кыринского района в 
большой многодетной семье. С раннего 
детства познала она труд тяжёлый, непо
сильный. В семьях той поры с раннего 
возраста прививалась любовь к труду, в 
труде человек воспитывался, трудом оде
вались, питались и выживали тоже тру
дом. Через труд дети получали самые 
лучшие качества -  беречь, ценить, ува
жать и почитать труд любой, какой бы он 
ни был. Поэтому для Елены Васильевны 
труд -  это её жизнь, он её вдохновляет, 
радует, даёт ей силы. Она росла послуш
ной, доброй, трудолюбивой, во всём ста
ралась почитать и уважать мать и отца, 
своих братьев, сестёр. Повзрослев, выш
ла замуж за Семёна Ульяновича Елистра- 
това. Так попала она в крепкую, почитае
мую на селе семью. Молоденькая, с яр
кой внешностью и добрым сердцем де
вушка, сразу полюбилась свекрови и свё
кру, легко влилась в семью. Сам Семён 
Ульянович души не чаял в своей прекрас
ной, умной, порядочной, во всём аккурат
ной и заботливой жене. Жили одной семь
ёй, где всегда царила доброта, откры
тость души и взаимопонимание. К боль
шой радости всей семьи родилась первая 
доченька Катюшенька. Но вскоре обстоя
тельства сложились так, что пришлось 
перекочевать из дальней глухой тайги в 
с. Шимбилик Красночикойского района. С 
переездом нахлынуло много забот: надо 
строить жильё, все постройки, обзаво
диться хозяйством, но трудолюбивые 
Елистратовы справились с проблемами. 
В их дружной семье, где царит любовь и 
уважение, где каждый думает о ближнем, 
заботы одна за одной исчезали: и дом 
построили, и хозяйство из года в год уве
личивалось, и жизнь протекала интерес
но и радостно. Здесь родилась их вторая 
дочурка Любушка, и снова радость в до
ме. Особенно как-то воспринимали рож
дение детей родители мужа и сам Семён 
Ульянович. Они гордились ими, относи
лись к ним с особой любовью, и детки,
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девочки, впитывали в себя самое доброе 
и почитаемое. Родилась третья девочка 
Галочка, но с трёх месяцев сильно забо
лела, и всю любовь, всю заботу и внима
ние семья посвятила младшей дочери, 
все, от мала до велика, оберегали её, и 
оберегают по сей день.

Елена Васильевна чередовала работу 
дояркой с уходом за доченькой, и во всём 
ей помогала мать -  свекровь, которую с 
первых дней своего замужества называла 
Елена мамочкой. Но пришлось из-за до
чери поменять работу, пойти работать на 
свиноферму, где за день умаешься от 
вил, лопат, вёдер; мозоли на ладонях, по 
колено в грязи и круглый год в резиновых 
сапогах. А какой тяжёлый удушливый воз
дух, когда нужно в клетках чистить и сте
лить подстилки, и всё вручную, никаких 
отпусков, выходных. Но Елена Васильев
на никогда не роптала на то, что было тя
жело, а работала, не покладая рук, с пол
ной отдачей. В Семёне Ульяновиче одно
сельчане сразу разглядели организатор
ские способности, отметили его деловые 
качества, и вскоре его избирают предсе
дателем сельского совета. Работы не
початый край, но он старался оправдать 
доверие людей, слышать, понимать их 
чаяния, заботы, проблемы и работать для 
них, чтоб каждому человеку жилось луч
ше.
С его приходом начались большие пере

мены: чётко, открыто работали пионер
ская, комсомольская организации, всех 
пожилых людей охватили своей заботой 
тимуровцы, развивался спорт. Дети выра
щивали на пришкольных участках овощи, 
помогали в колхозе на копке картошки, 
уборке овощей. По понедельникам прово
дились политинформации о событиях в 
стране и за рубежом. У детей появилась 
возможность участвовать в различных 
слётах, районных мероприятиях.

Вспоминая те годы, понимаешь, что и в 
медицине был порядок, специалисты бы
ли такой подготовки, что фельдшер Вера 
Васильевна выполняла работу и педиат
ра, и терапевта, и невролога, и роды она 
принимала, и прививки детишкам стави
ла. Обслуживала всё село, которое, ни 
много - ни мало, а более трёх километров 
в длину. Круглые сутки на посту, и ни 
жалоб, ни капризов. Был порядок и в тор
говле, специальная комиссия проверяла 
торговые точки: всё ли в порядке, какой 
ассортимент товаров, не завышаются ли 
цены. Слаженно работали культработни
ки, к любому празднику за месяц вперёд 
репетировали, составляли сценарий, ри
совали плакаты и другое оформление, на 
концертах «протягивали» тунеядцев, пья
ниц -  всё было продумано с точки зрения 
воспитательной работы. С прогульщика
ми и дебоширами обходились жёстко -  
так «пропесочат» на сходе села или на 
колхозном собрании, что задумывались 
люди и исправлялись. В центре села,
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около правления колхоза «Заветы Лени
на», красовался стенд под названием 
«Молния», и стыдно было тому, кто видел 
там свою фамилию. И народная дружина 
работала по вечерам из трёх-четырёх мо
лодых пареньков, которые следили за 
порядком в селе. Во всём этом большая 
заслуга Семёна Ульяновича, который ра
ботал в тесном контакте с председателем 
колхоза Алексеем Григорьевичем Малее
вым.
Работы у председателя много, частые ко

мандировки, домой приходит поздно, и 
очень мало времени приходилось ему 
быть с семьёй. Елена Васильевна пони
мала мужа и во всём его поддерживала, 
но всё хозяйство, дети, работа по дому 
ложились на её плечи. Она со всем 
справлялась. Катя и Люба выросли, выу
чились, обзавелись своими семьями. Но 
маме во всём помогают, ведь на руках у 
неё доченька -  инвалид, которой необхо
дим ежедневный уход.
Тем временем мужа переводят в Крас

ный Никой. Работая в промлесхозе, он 
снова показал свои деловые качества и 
его назначают на должность директора 
лесхоза. Он сам себя не щадил, все свои 
знания и опыт отдавал работе. Умер Се
мён Ульянович скоропостижно, но память
о его жизни, которую он посвятил служе
нию народу, хранится в многочисленных 
наградах: медалях, почётных грамотах, 
ценных подарках.
А Елена Васильевна осталась одна с 

младшей дочерью, уход за которой сов
мещала с работой. Только подумать, 
сколько эта простая русская женщина пе
режила, перетерпела и осталась же та
кой доброй, мудрой, хлебосольной и гос
теприимной. Часто её навещают родст
венники, знакомые, соседи, никто без 
чашки чая не уходит, да доброе умное 
слово на дорожку получит. У неё пять вну
чат и десять правнуков, все любят и ува
жают свою бабушку, прабабушку. А пос
мотрите, какой у неё порядок! Дом, как 
светлица, вы чувствуете свежесть, красо
ту, чистоту, уют. И в ограде чистота, двор 
утопает в цветах, и всё стараниями Еле
ны Васильевны.
Прожита достойная, честная жизнь, сей

час Елене Васильевне 81 год, и, конечно, 
ей требуется помощь. Жаль, что человек 
в столь преклонном возрасте остался без 
внимания властей. Много уж лет назад 
приезжал председатель, насулил помочь 
крышу перекрыть и другой ремонт сде
лать, но по сей день больше никто ни из 
каких властных структур не пришёл. Еле
на Васильевна, привыкшая ко всем пери
петиям судьбы, не ропщет, не жалуется, 
не обивает пороги организаций, пытается 
решать свои проблемы сама. А так хоте
лось бы, чтобы и со стороны властей этой 
скромной женщине-труженице, женщине- 
матери была оказана помощь.

Мария Верхушина.
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И нет на гнете выше 
знания

Помпическая страница
«И нет на свете выше звания»

У меня в руках небольшая книга -  новый поэтический сборник литературного клуба 
«Селена» под названием «И нет на свете выше звания», подготовленный авторами ко 
Дню  матери. В сборник включены стихотворения, посвящённые самому дорогому, само
му близкому, самому необходимому человеку - маме. В каждом стихотворении -  её образ - 
родной и нежный, каждая строчка наполнена любовью и благодарностью к женщине, пода
рившей жизнь. Несколько стихотворений из нового сборника мы публикуем сегодня для 
вас. Читайте, наслаждайтесь.

Илья Свистунов
Матери

Исходил я по свету немало дорог,
И всего повстречалось мне много,
Но нигде, никогда позабыть я не мог 
Дома отчего, дома родного.
Белый дым высоко, высоко 
Поднимается к самому небу.
Сладко пахнет парным молоком 
И горячим домашним хлебом. 
Помню, мама моя по утрам 
Наклоняется к детской зыбке.
С лентой алою сарафан,
Белозубая светит улыбка.
В колыбельке — братишка сопит, 
Пятки голые вверх задирает.
Мама ласково что-то ему говорит, 
Одеяльце его поправляет.

Анна Фадеева
Солдатским матерям

С мокрыми уставшими глазами,
Со свечой, горящею в руке, 
Женщина стоит пред образами, 
Молит Бога о своём сынке.
Далеко от дома сын воюет,
На земле далёкой и чужой.
Дома ждёт невеста и тоскует,
И отец, как будто сам не свой. 
Плачет мать, и губы шепчут тихо: 
«Господи, верни его назад.
Пусть беда уйдёт, отступит лихо» 
Вытирает мокрые глаза.
От дыханья колыхает свечку, 
Крестится дрожащею рукой: 
«Господи, помилуй, - тихо шепчет, 
Только пусть останется живой».
С верою, любовью и надеждой,
С болью в сердце, той, что не унять, 
Молится неистово, безбрежно,
Так молиться может только мать. 
Сколько матерей по всей России 
Молятся, глядят на образа.
От тоски и боли обессилив, 
Вытирают мокрые глаза.
В тишине ночей молитву шепчут 
За сынов, ушедших воевать.
И разлука тянется, как вечность,
И не в силах сердце их понять, 
Почему земли российской дети 
Погибают на чужбине - там...
Если сможет, кто из вас - ответьте, 
Объясните это матерям.

Галина Бузаева
Мама

Дождь серебряными струнами 
С крыш несётся, торопясь. 
Мама у окна в раздумии 
В ностальгию унеслась.

И не важно, что не видишь ты 
Уж подряд тринадцать лет.
У тебя в душе цветут цветы,
А из сердца льётся свет.
Дождь обрывистыми струнами 
Нарушает тишину. 
Зачарованная думами,
Ты увидишь синеву.
Вот и солнце улыбается,
Капли с листьев осушив.
В луже воробей купается,
Свои перья распушив.
Солнце светит или дождь идёт. 
Утро, вечер, ночь иль день.
Для тебя давно едино всё, 
Застилает взор твой тень.

Наталья Антонова
Мамины руки

Помним мы с детства одно -  
Мамины руки родные.
Как они были давно -  
Детства деньки золотые. 
Взрослым торопишься стать, 
Некогда и оглядеться,
Некогда маме сказать 
Всё, что сказали бы в детстве. 
Мама, тепло твоих рук 
Сердце моё отогреет 
И холода зимних вьюг 
Их остудить не посмеют.
То пожурят иногда,
То, пожалев, приласкали.
Не было лишь никогда,
Чтоб о тебе забывали.

Геннадий Никулов

Я с волнением смотрю на портрет. 
Вспоминаю тебя не спеша, 
Сколько лет уж тебя с нами нет... 
Замерзает без мамы душа.

Светлой памяти тонкая нить 
Привела меня к теплым ладоням... 
Мне бы голову к ним приклонить 
На пороге родимого дома.

Дина Батыршина 
Матери

Ты самый-самый главный человек. 
Тебя не позабыть и не предать.
Я твой должник, я твой должник навек. 
И за тебя смогу я жизнь отдать.
Ты мать моя, мой друг, моя звезда,
Ты мне маяк в пучине бурных дней.
И где б я не был, ты со мной всегда. 
При мысли о тебе душа светлей. 
Прошу тебя, родная, не болей 
И будь такой же юной, хоть седа.
Пусть я не прав - со стороны видней,- 
Но ты одна мне друг, одна звезда.
Я знаю, что пройдёт немало дней 
И молодость моя навек уйдёт.
Из всех земных, из всех моих затей 
Моя любовь к тебе лишь не умрёт.

Ира Шишмарева
Мамочке

Ах, этот ласковый взгляд твой, мама, 
Взгляд, что поддержкой был нам всегда. 
А иногда взгляд очень усталый.
Как же прекрасны эти глаза!
Ах, эти, мама, нежные руки,
Что приласкают родного дитя.
В жизни у них не было скуки,
Они помогают нам, вечно любя!
Ах, как улыбка твоя привлекает!
Ах, как улыбка твоя хороша!
Каждый, кто здесь, конечно же, знает -  
Очень добра твоя душа!
Ах, как любовь твоя душу ласкает,
Твоя любовь нам как воздух нужна!
Она лишь одна нас от бед защищает, 
Добрые силы притянет она!
Прими же от нас благодарность, родная! 
Низкий поклон тебе до земли!
Счастья тебе, мама, мы пожелаем, 
Оставайся красивой, как роза цвети!

И зачем ты так рано ушла
Вслед безвременно-скорбному списку,
Навсегда изменила прописку,
Что ты там, в иной жизни, нашла?

Я с волнением гляжу на портрет, 
Вспоминаю тебя не спеша,
Сколько лет уж тебя с нами нет... 
Замерзает без мамы душа.
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Iffl Дела лесные

ЕСТЬ ЛИ ДОРОГА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК?
Н А Т Ц Т О Н Л Л Н Ш Н

ПАРК

Мы продолжаем работать с письмами наших читателей. Сегодня вопрос, под
нятый автором письма -  это доступность территории нацпарка «Чикой» для 
туристов и состояние научной деятельности в учреждении. После поступления 
письма в редакцию, мы, как правило, обращаемся к тем, кому оно адресовано, за 

разъяснениями. Сегодня на вопросы, поставленные В.И. Усольцевым, отвечает директор нацио
нального парка «Чикой» Е.А. Андриевская.

Владимир УСольцЕВ: Национальный парк «Чикой» -  молодая и самая большая в Забайкальском крае 
особо охраняемая природная территория в 666 тыс. га. Уже шесть лет национальный парк создан и, 
якобы, работает. Печально, что за всё это время ни один журналист федеральных или местных изда
ний не посетил национальный парк «Чикой» (далее НП «Чикой»), чтобы описать его интересные объ
екты, ознакомить с растительным и животным миром, осветить его рекреационное значение. Жур
налисты могли бы писать о буднях национального парка, природоохранной политике, переселении жи
вотных и растений, конкретных затратах. Лично меня возмутила статья «Здесь живут книги» А. 
Фатеевой, научного сотрудника НП «Чикой», в газете «Знамя труда». Книги -  это прекрасно, но ведь 
А. Фатеева -  научный сотрудник, поэтому от неё хотелось бы больше знать именно о научной рабо
те. Является ли национальный парк лабораторией под открытым небом, где выполняются научные 
исследования? Проводится ли экологический мониторинг окружающей природной среды? Сегодня в 
связи с тем, что год для животных выдался голодный, и негде взять минеральной подкормки, хотелось 
бы знать от научных работников -  выходят ли звери за пределы парка в поисках соли, ведь этого 
допускать не следует. Есть ли фактор беспокойства у  животных в парке? Хотелось бы из уст А. Фа
теевой услышать, идёт ли в национальном парке подготовка обустройства экологических троп для 
развития туризма таким образом, чтобы возвращаться можно было по другим местам, а не по тем, 
по которым пришли? Ибо такие тропы познавательные и пользуются популярностью. И вообще, когда 
начнётся работа нацпарка с туристами, чтобы разработанные маршруты давали реальную помощь 
национальному парку и району?

Вывод напрашивается такой: слабая работа сотрудников НП «Чикой» и общественного Совета при 
национальном парке, говорит о том, что нет дороги внутрь территории национального парка. От 
этого идут все незнания о его работе. Чтобы работа была плодотворной, необходимо срочно прове
сти круглый стол в присутствии представителя от Москвы, который курирует ООТ России, чтобы 
он мог дать ясную картину работы НП «Чикой» и разъяснил, что необходимо коллективу нацпарка сде
лать для активизации работы по приёму туристов.

Екатерина АндрИЕВСкАя: Спасибо, Владимир 
Ильич, за поставленные вопросы. Как показала прак
тика и результаты анкетирования жителей района -  
читать, что в парке всё хорошо -  не интересно, 
нужны скандалы, интриги, провокации. А благодаря 
интересу членов общественного Совета при нацио
нальном парке «Чикой», представляется возмож
ность в развернутом виде рассказать об одном из 
направлений работы парка -  научной деятельности.

Итак, по состоянию на 01.11.2019 г. в штатном рас
писании парка в научном отделе имеются: 1 ставка 
заместителя директора по научно-исследователь
ской деятельности -  начальник отдела (квалифика
ционные требования -  высшее образование, ученая 
степень доктора или кандидата наук, научные труды, 
опыт научной и организаторской работы не менее 
пяти лет), одна ставка старшего научного сотрудника 
(квалификационные требования -  высшее образова
ние и опыт работы по соответствующей специально
сти не менее пяти лет, научные труды или ученую 
степень без предъявления требований к стажу рабо
ты), одна ставка научного сотрудника (высшее про
фессиональное образование и опыт работы по соот
ветствующей специальности не менее трёх лет, науч
ные труды, при наличии ученой степени - без предъ
явления требований к стажу работы), одна ставка 
младшего научного сотрудника (высшее образова
ние и опыт работы по специальности не менее одно
го года. При наличии ученой степени, окончания 
аспирантуры и прохождения стажировки - без предъ
явления требований к стажу работы).

В настоящее время занято 0,5 ставки старшего 
научного сотрудника -  Куклин Алексей Петрович -  
1998 г. Забайкальский государственный педагогиче
ский университет им. Н.Г. Чернышевского, учитель 
географии, стаж работы в парке 2 года 10месяцев
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ученая степень кандидата биологических наук (дип
лом КТ №095294, 2003 г.), старший научный сотруд
ник лаборатории водных экосистем ФГБУН ИПРЭК 
СО РАН.

Одна ставка научного сотрудника Фатеева Альбина 
Юрьевна -  2009 г. ГОУ ВПО «Забайкальский госу
дарственный гуманитарно-педагогический универси
тет им. Н.Г. Чернышевского», учитель истории, стаж 
работы в парке - 2 года 10 месяцев (окончена аспи
рантура, готовится диссертация «Археологическое 
изучение остеологических материалов древних па
мятников Забайкалья (каменный век)», проходит 
обучение по специальности «биология -  охотоведе
ние» на заочном отделении в Иркутском государст
венном аграрном университете.

Создан научно-технический совет (НТС), в его 
состав вошли: Е.А. Андриевская - директор ФГБУ 
«Национальный парк «Чикой», к.б.н., М.И. Еремее
ва -  замдиректора, В.И. Исаев -  замдиректора, А.Ф. 
Шайдуров -  мастер леса, А.П. Куклин -  старший на
учный сотрудник, к.б.н., А.Ю. Фатеева -  научный сот
рудник, М.В. Константинов -  профессор ВАК, про
фессор кафедры истории ЗабГУ, д.ист.н, В.С. Кам- 
балин -  доцент кафедры экономики и организации 
охотничьего хозяйства ИрГАУ, к.э.н., О.А. Попова -  
профессор кафедры биологии и методики обучения 
биологии ЗабГУ, д.б.н, В.И. Беломестнов - член Со
вета, О.А. Горошко - замдиректора Даурского запо
ведника, к.б.н., С.Ю. Гордеев - сотрудник лаборато
рии экологии и систематики животных ФГБУН ИОЭБ 
СО РАН, к.б.н.

Проведено два заседания НТС, утверждено шесть 
научных тем, над которыми работают как сотрудники 
парка, так и привлеченные специалисты:
- Зимний маршрутный учёт особо охраняемой терри
тории ФГБУ «Национальный парк «Чикой»;

- Исследование объектов историко-культурного 
наследия национального парка «Чикой»;
- Проведение сезонных учетов основных объектов 

животного мира Национального парка «Чикой»;
- Проведение орнитологических исследований на 

территории Национального парка «Чикой» в 2019 г. 
(инвентаризация орнитофауны);
- Поиск, мониторинг и сохранение восточносибир

ского подвида дрофы;
- Изучение растительных сообществ национального 

парка «Чикой» (завершение трёхлетней работы по 
инвентаризации и гербаризации растений).

В 2015 г. работали над темами: «Изучение флоры 
степей и лугов в бассейне р. Аца». «Изучение флоры 
лесов в бассейне р. Аца». В 2016 г. - «Современное 
состояние водной экосистемы оз. Шебеты». 2017 г. - 
«Зимний маршрутный учет в особо охраняемой при
родной территории ФГБУ «Национальный парк «Чи- 
кой» Красночикойского района Забайкальского 
края».

«Исследование памятников историко-культурного 
наследия в бассейне р. Аца».«Современное состоя
ние объектов историко-культурного наследия в ок
рестностях оз. Шебетуй». «Научные исследования на 
территории национального парка «Чикой». История и 
современность». Изучение растительных сооб
ществ «Национального парка «Чикой».

Исследование ихтиофауны (нерестовый период, 
активного рыболовства, спада) среднего течения ре
ки Чикой и ее притоков: Куналей, Ашаглей, Черё- 
мушка, Горячая, Солонцовая и Большая Буреча на 
территории Национального парка «Чикой».

Отчёты по проведенным работам хранятся в отделе 
экологического просвещения, рекреации и туризма. 
Кроме работы над научными исследованиями А.Ю. 
Фатеева по результатам экспедиций и работы с ар
хивными документами ведет работу по организации 
музея национального парка. Действует и постоянно 
дополняется экспозиция в офисе национального пар
ка, в фонде музея насчитывается 228 экспонатов - 
основной фонд, 75 - вспомогательный, посетители 
музей в 2019 г. 184 чел, 15 групп, из них взрослые - 
44 чел., для музея подготовлено 6 игр, тактильный 
материал «Погладь зверя». В 2019 г. принято реше
ние оформить музейную экспозицию в участковом 
Захаровском лесничестве, это связано, в том числе и 
с работой кружка «Экологическая мозаика».

Программа кружка разработана в 2017 г. сотрудни
ками национального парка «Чикой» А.Ю. Фатеевой и 
Е.Г. Глазковой. Данная образовательная программа, 
стала победителем краевого этапа «Всероссийского 
конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образова
нию детей"» и прошла в следующий, федеральный 
этап. Курс включает в себя 11 основных блоков, рас
считан на 70 часов, 22 из которых -  теория, и 48 - 
практические занятия. Программа работает в с. За
харово Красночикойского района Забайкальского 
края с 2017 г. по настоящее время. Вот лишь некото
рые примеры работы кружка с участием научного 
сотрудника:
- 12 мая в окрестностях села Фомичёво состоялась 

орнитологическая экскурсия «В королевстве Кривого 
озера» для 24 воспитанников кружка «Экологическая 
мозаика» национального парка «Чикой» (с. Захаро
во) и эколого-краеведческого клуба «Ласточка» (с. 
Шимбилик).

- с 10 по 13 июля воспитанники кружка националь
ного парка «Чикой» «Экологическая мозаика» побы
вали в археологической экспедиции на Усть-Мензе.
- 6 мая было проведено занятие для кружка «Эко

логическая мозаика» - работа с флопоскопом, «Вод
ные ресурсы района»

«Знамя труда»

- в декабре 2019 г. запланировано проведение 2-ой 
конференции «Знатоки родного края» в с. Захарово, 
основными направлениями которой являются эколо
гия и краеведение. В 2018 г. проведение конферен
ции было инициировано руководителями кружка 
«Экологическая мозаика» А.Ю. Фатеевой и Е.Г. Глаз- 
ковой, прошла успешно и вызвала большой интерес 
школьников, в этом году количество участников уве
личится.
Сотрудники научного отдела парка являлись органи

заторами и принимали участие в 2019 г. в научных 
экспедициях в рамках НИР:

1. «Мониторинг восточного подвида дрофы (с. Ко- 
ротково, Красные Речки, Фомичево, Захарово, Шим- 
билик, Осиновка, Усть-Ямаровка, Могзон, Большая 
Речка, Альбитуй, Урлук, Жиндо, кордон Харцага).

2. «Изучение историко-культурного наследия Наци
онального парка «Чикой» (Красный Чикой -  Харцага- 
Семиозерье -  Кумыл). 3. Экспедиция на Эсутайский 
голец.

С 2015 г. ведется постоянный экологический мони
торинг окружающей среды по пяти параметрам (все 
кордоны). В 2018 г. научным сотрудником была уста
новлена метеостанция на кордоне Егоровка (7 пара
метров окружающей среды) и ежеквартально про
изводится обслуживание метеостанции. Кроме того, 
ежемесячно производится подсчет показателей, 
составление розы ветров и таблиц по показателям со 
всей территории парка, рассчитываются графики 
средней температуры, отмечаются температурные 
точки минимума и максимума, графически представ
ляются осадки. В 2017 г. на территории парка было 
заложено три фенологических площадки, вблизи 
трёх кордонов (Старки, Ацинский, Шумиловкский). С 
2017 г. в парке проводятся регулярные фенологиче
ские наблюдения, данные которых войдут в «Лето
пись природы» парка.

Обучение и участие в конференциях:
Опубликована статья в журнале научный альманах 

г. Тамбов Фатеева А.Ю. «Результаты археологиче
ской разведки в среднем течении р. Дербул (Забай
кальский край, Национальный парк «Чикой»)»// На
учный альманах • 2019 • № 2-2(52).
Статьи в иностранных изданиях: А.Ю. Фатеева. К 

туристической карте национального парка «Чикой»: 
маслобойный завод ссыльного поляка Савичевского 
//Ежемесячный международный научный журнал 
«European multi science journal» №12/2018, С.9-13 
(Венгрия)

- А.Ю. Фатеева. Савичевский: архивные материалы 
как основа развития познавательного туризма//Айа 
Geographica Silesiana, 12/4 (32) WNoZ US, Sosnowiec, 
2018, s. 5-12 (Польша).

Другие статьи: А.Ю. Фатеева. Остеологические ма
териалы палеолитического поселения Фомичёво (За
байкальский край) //Ежегодник «Евразия в кайнозое. 
Стратиграфия, палеоэкология, культуры» (Иркутск).
- О.А. Попова, Е.А. Андриевская. Редкие растения 

Красночикойского района (Забайкальский край) и их 
охрана/ сб. конференции Систематические и флори
стические исследования Северной Евразии, 2018 г. 
Том 2, с.203-208;
- О.А. Попова, Е.А. Андриевская, А.П. Лесков, Н.А. 

Першина, С.Н. Щеглова. Находка редких видов сосу
дистых растений в Национальном парке «Чикой» 
(Забайкальский край). /Ученые записки Забайкальс
кого государственного университета, 2018 г. Том 13, 
№1.
Подготовлено пособий, руководств, научных реко

мендаций:
1. «Макроскопические водоросли бассейна р. Ува

листая»;
2. «Содержание токсичных элементов в гидробион-

тах в бассейне р. Увалистая»;
3. «Научное проектирование экспозиции музея ви

зит - центра»;
4. «Разработка маршрута экологической тропы оз. 

Шебетуй - Ламский городок -  оз. Шебетуй Нацио
нального парка «Чикой»;

5. «Гидробиологическая оценка состояния рек Дер- 
бул и Буркал с притоками»;

6. Состав чешуекрылых (Macrolepidoptera) террито
рии национального парка «Чикой».

Конференции: А.Ю. Фатеева «Программа научно
исследовательских работ национального парка «Чи- 
кой» по сохранению и увеличению численности по
пуляции восточносибирского подвида дрофы» 
//Сборник докладов научно-практической конферен
ции «Сохраним нашу планету голубой и зелёной» С. 
10-17 -  ФГБУ «Национальный парк «Чикой»» - 2019 г. 
А.Ю. Фатеева . Междисциплинарный семинар -  прак
тикум по археологии «На стыке естественнонаучных 
дисциплин: археология в 21 веке» 19 по 27 февраля 
в рамках проекта НОЦ «Новая археология» на базе 
Гуманитарного института НГУ и Института археоло
гии и этнографии СО РАН, Новосибирск.
- VII Международная конференция «Евразия в кай

нозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» сос
тоялась 14-17 мая в Листвянке. А.Ю. Фатеева. Ос
теологические материалы палеолитического поселе
ния Фомичёво (Забайкальский край);

- Международная научно-практическая конферен
ция "Забайкальское казачество: история и современ
ность", 30 марта 2018 г. г. Чита.
- А.П. Куклин. Семинар «Практики устойчивого раз

вития на территории биосферных резерватов и объ
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», (г. Чита, 6 
декабря 2018 г.).

- А.Ю. Фатеева, А.П. Куклин. Совещание по вопросу 
«Сохранение и увеличение численности популяции 
дрофы восточно-сибирского подвида», 10.12.2018 
г, Забайкальский край.

С 22 по 25 мая 2019 сотрудники национального 
парка А.Ю. Фатеева, Б.А. Моторин приняли участие в 
конференции «Современные проблемы охотоведе
ния» в г. Иркутск, организованную на базе института 
управления природными ресурсами - факультета 
охотоведения им. проф. В.Н. Скалона в Иркутском 
государственном аграрном университете имени А.А. 
Ежевского.

Выступили с докладом «Биотехнические мероприя
тия на территории национального парка «Чикой»: 
проблемы и перспективы».

Прошли курсы повышения квалификации «Профес
сиональные основы работы егеря-волчатника». Ре
зультатом обучения стала разработка плана меро
приятий для проведения регулирования численности 
волков на территории национального парка, который 
был утвержден на первом заседании научно-техни
ческого совета национального парка «Чикой», кото
рое состоялось 30 апреля 2019 г. Все 12 членов сове
та высказались за необходимость скорейшего реше
ния данного вопроса.

Радиоэфиры: разработана и выходит в эфир на 
Радио Чикой-ФМ с 2018 г. радиопередача о тради
ционных народных праздниках и датах, связанных с 
птицами «Расскажите птицы», «Линейный ведущий -  
Дрофа -  редкая птица», «Журавли», «Сёла Красно- 
чикойского района по данным краеведа Н.С. Тяже- 
лова».
Производится сбор информации по документации о 

строительстве молельного дома в окр.с. Семиозерье. 
Разработаны буклеты по сохранению восточного 
подвида дрофы, рекомендации для сооружения на 
территории парка галечников и порхалищ, историко- 
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25 НОЯБРЯ, 
понедельникWiЩ  f  ► 5.00 "Доброе утро".

9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".

9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.20 Давай поженимся! [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
15.25 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто

не случается дважды". [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]

26 НОЯБРЯ, 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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто

не случается дважды". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. "Право

на справедливость". [16+]
1.00 На самом деле. [16+]

27 НОЯБРЯ, 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+]
17.00 Х/ф Премьера. "Тренер". [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто

не случается дважды". [16+] 
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 На самом деле. [16+]
1.45 Время покажет. [16+]

28 НОЯБРЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто

не случается дважды". [16+]

0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 На самом деле. [16+]
1.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

29 НОЯБРЯ, пятница

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 Медный 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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. "Гарик Сукачев. 

Носорог без кожи". [16+]
1.40 Х/ф "Исчезающая точка". [18+]

30 НОЯБРЯ, суббота

6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Александр 

Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом". [12+]

11.10 Д/с 'Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт"'. [6+]
13.25 Д/ф "Галина Польских. По

семейным обстоятельствам".

[12+]
14.30 Х/ф "Суета суеГ. [6+]
16.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем". 
[12+]

17.20 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.50 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. Финал. [16+]
22.35 Х/ф Премьера. "Планета 

обезьян: Война". [16+]
1.10 Х/ф "Как выйти замуж

за миллионера". [12+]

1 ДЕКАБРЯ, воскресенье

5.45 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы". [12+]

6.00 Новости.
6.10 Д/ф "Вячеслав Невинный.

Смех сквозь слезы". [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф "Гарик Сукачев.

Носорог без кожи". [16+]
15.00 Д/с "Романовы". [12+]
17.00 Премьера. Татьяна Навка, 

Роман Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха. [6+]

19.25 "Лучше всех!" Новый сезон. 
[0+]

21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 

[16+]
1.50 На самом деле. [16+]

Р О С С И Я
25 НОЯБРЯ, понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.

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

[12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15 Вечер с В. Соловьёвым. [12+]

26 НОЯБРЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]

18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с 'Тайны слецствия-18". 

[12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15 Вечер с В. Соловьёвым. [12+]

27 НОЯБРЯ, среда

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир. [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны слецствия-18". 

[12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15 Вечер с В. Соловьёвым. [12+]

28 НОЯБРЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир. [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны слецствия-18". 

[12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15 Вечер с В. Соловьёвым. [12+]

29 НОЯБРЯ, пятница

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир. [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны слецствия-18". 

[12+]

1.30 Х/ф "Бариста". [12+]

30 НОЯБРЕ, суббота
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Качели". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Без колебаний". [12+]
1.10 Х/ф "Его любовь". [12+]

1 ДЕКАБРЯ, воскресенье

5.15 Х/ф "Невеста моего жениха". 
[12+]

7.20 Семейные каникулы.
7.30 "Смехопанорама".
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Маруся". [12+]
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.50 "Дежурный по стране".
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25 НОЯБРЯ,
понедельник

5.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
7.05 Мальцева. [12+]
8.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.10 ДНК. [16+]
17.10 Т/с Тений". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Гений". [16+]
20.00 Т/с "Остров обреченных". [16+]
22.00 Своя правда.
23.00 Сегодня.
23.05 Сегодня. Спорт

26 НОЯБРЯ, вторник
5.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
7.05 Мальцева. [12+]
8.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".

[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.10 ДНК. [16+]
17.10 Т/с Тений". [16+]
18.00 Сегодня.

18.40 Т/с "Гений". [16+]
20.00 Т/с "Остров обреченных". [16+]
22.00 Своя правда.
23.00 Сегодня.
23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+]
0.15 Т/с "Бесстьщники". [18+]

27 НОЯБРЯ, среда
5.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
7.05 Мальцева. [12+]
8.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.10 ДНК. [16+]
17.10 Т/с Тений". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Гений". [16+]
20.00 Т/с "Остров обреченных". [16+]
22.00 Своя правда.
23.00 Сегодня.

28 НОЯБРЯ, четверг

5.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
7.05 Мальцева. [12+]
8.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".

[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]

15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.10 ДНК. [16+]
17.10 Т/с Тений". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Гений". [16+]
20.00 Т/с "Остров обреченных". [16+]
22.00 Своя правда.
23.00 Сегодня.
23.05 Сегодня. Спорт.
23.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
23.55 Т/с "Бесстьщники". [18+]

29 НОЯБРЯ, пятница
5.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
7.05 Доктор Свет [16+]
8.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.15 Жди меня. [12+]
17.10 Т/с Тений". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Гений". [16+]
20.00 Т/с "Остров обреченных". [16+]
22.10 ЧП. Расследование. [16+]
22.40 Х/ф "Возвращение". [16+]
0.40 Квартирный вопрос. [0+]

30 НОЯБРЯ, суббота

6.20 Смотр. [0+]
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 Еда живая и мёртвая. [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
18.00 "Центральное телевидение" 

с Вадимом Такменевым.
20.00 "Секрет на миллион". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.40 "Международная пилорама". 
[18+]
23.35 "Квартмрник НТВ 

у Маргулиса". [16+]

1 ДЕКАБРЯ, воскресенье

4.05 Д/с "Таинственная Россия". 
[16+]

5.00 Центральное телевидение. 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.50 Дачный ответ. [0+]
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 Россия рулит! [12+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации. [16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейнаповой.
19.10 Звезды сошлись. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.55 "Основано на реальных

событиях". [16+]
1.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

ДОМАШНИИ
25 НОЯБРЯ, 

понедельник

7.00 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу". [16+]

8.30 'Удачная покупка". [16+]
8.40 "6 кадров". [16+]
9.30 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
10.30 "Давай разведёмся!" [16+]
11.35 "Тест на отцовство". [16+]
12.35 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'Женский доктор^". [16+]
21.00 Т/с 'Женский доктор^". [16+]
1.05 "Моя вторая жизнь". [16+]

26 НОЯБРЯ, вторник
7.00 "Тест на отцовство". [16+]
7.50 "Домашняя кухня". [16+]
8.15 "6 кадров". [16+]
8.30 "6 кадров". [16+]
8.40 'Удачная покупка". [16+]
8.50 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
9.25 "Моя вторая жизнь". [16+]
9.40 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
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10.40 "Давай разведёмся!" [16+]
11.45 "Тест на отцовство". [16+]
12.45 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'Женский доктор^". [16+]
21.00 Т/с 'Женский доктор^". [16+]
1.05 "Моя вторая жизнь". [16+]
1.20 Т/с 'Улыбка пересмешника". 

[16+]

27 НОЯБРЯ, среда
7.45 "Домашняя кухня". [16+]
8.10 "6 кадров". [16+]
8.30 'Удачная покупка". [16+]
8.40 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
9.10 "Моя вторая жизнь". [16+]
9.25 "По делам 

несовершеннолетних". [16+]
10.25 "Давай разведёмся!" [16+]
11.30 "Тест на отцовство". [16+]
12.30 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.40 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.30 Д/с "Порча". [16+]
17.00 Т/с 'Женский доктор^". [16+]
21.00 Х/ф "Артистка". [16+]
0.55 "Моя вторая жизнь". [16+]
1.10 Т/с 'Улыбка пересмешника". 

[16+]

28 НОЯБРЯ, четверг

7.40 "По делам 
несовершеннолетних". [16+]

8.30 "6 кадров". [16+]
8.35 'Удачная покупка". [16+]
8.45 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
9.10 "Моя вторая жизнь". [16+]
9.25 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
10.05 "Давай разведёмся!" [16+]
11.10 "Тест на отцовство". [16+]
12.10 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.10 Д/с "Понять. Простить". [16+]
16.00 Д/с "Порча". [16+]
16.30 Х/ф "Личное пространство". 

[16+]
21.00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз". 

[16+]
0.55 "Моя вторая жизнь". [16+]

29 НОЯБРЯ, пятница

7.40 "По делам
несовершеннолетних". [16+]

8.30 "6 кадров". [16+]
8.35 'Удачная покупка". [16+]
8.45 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
9.15 "Моя вторая жизнь". [16+]
9.30 "По делам

несовершеннолетних". [16+]
10.30 "Давай разведёмся!" [16+]
11.35 "Тест на отцовство". [16+]
12.35 Т/с "Так не бывает"'. [16+]
21.00 Х/ф "Меня зовут Саша". [16+]
1.15 Х/ф "Сангам". [16+]

30 НОЯБРЯ, суббота
8.05 "Домашняя кухня". [16+]
8.30 'Удачная покупка". [16+]
8.40 "6 кадров". [16+]
9.35 Х/ф "Невеста с заправки". [16+]
11.35 Х/ф "Кактус и Елена". [16+]
13.35 Х/ф 'Украденная свадьба". 

[16+]
17.15 Х/ф "Обучаю игре на гитаре". 

[16+]
21.00 Х/ф "Девушка средних лет". 

[16+]
0.55 Х/ф "Если бы..." [16+]

1 ДЕКАБРЯ, воскресенье

7.05 Д/с "Замуж за рубеж". [16+]
7.55 "Домашняя кухня". [16+]
8.20 "6 кадров". [16+]
8.30 'Удачная покупка". [16+]
8.40 "6 кадров". [16+]
9.20 Х/ф "Моя мама - 

Снегурочка". [16+]
11.05 "Пять ужинов". [16+]
11.20 Х/ф "Песочный дождь". [16+]
13.15 Х/ф "Тёмные воды". [16+]
13.55 "Полезно и вкусно". [16+]
14.00 Х/ф "Тёмные воды". [16+]
16.55 Х/ф "Меня зовут Саша". [16+]
21.00 Х/ф "Письма из прошлого". 

[16+]
1.00 Х/ф "Слоны - мои друзья". [0+]
4.35 Х/ф 'Украденная свадьба".
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Дела лесдые

ЕСТЬ ЛИ ДОРОГА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК?
Окончание. Начало на 6-7 стр.

-культурное наследие национального 
парка «Чикой».Подготовленные видео
материалы научного отдела о коршуне и 
норке вошли в репортажи каналов Рос
сия -  24, Россия -1, Забайкалье +.

В течение года совместно с лесным от
делом производился сбор информации 
для подготовки экологического обоснова
ния охранной зоны парка, для планируе
мых памятников природы и по минераль
ным источникам на территории парка, 
производится сбор информации для пла
нируемых ООПТ на территории района 
(Ямаровка, Усть-Менза). Деятельность 
научного отдела парка освещалась в соц
сетях, газете «Знамя труда», ГТРК Чита, 
Забминприроды, «Без формата».

Постоянно пополняется фото- и видеоте
ка парка, причём не только сотрудниками 
парка, но и привлечёнными журналиста
ми и профессиональными фотографами 
(ГТРК «Чита»: «Экспедиция на Шебетуй»,
о разработке маршрутов возле оз. Шебе
туй, об экологической смене в лагере 
«Лесная сказка», о проведении экспеди
ции. ГТРК «Бурятия»: «Чикой. Уникальный 
уголок тайги», А.С. Мишаков Чита, Павел 
Пилот (Чита), В.Андреевский (Петров
ский Завод), А.Р. Мурзаханов -  Москва, Г. 
Юсин Москва, Е. Полонский -  Астрахань 
(его фотоработы сейчас представлены в 
музее парка) и др.
Но какой же научный сотрудник без твор

чества и инициативы? Никакой! Поэтому 
параллельно с основной работой идёт и 
творческая, общественная работа «в ногу 
со временем». Отсюда и разработка уро
ков, и встречи с населением, организация 
и проведение акции «Час земли», прове
дение мастер класса по плетению из

хвои, выкармливание коршуна, отлов из 
магазина и выпуск на волю норки, органи
зация шкафа для буккроссинга, публика
ция статьи «Здесь живут книги» и др. Все 
вышеперечисленные действия -  это дви
жение вперёд!

Невозможно представить работу каждо
го отдела по отдельности, поэтому отде
лом лесного хозяйства, отделом охраны и 
научным отделом ведётся работа по про
ведению биотехнических мероприятий. 
Обустроено 100 солонцов, 4 кормовых по
ля, 6 подкормочных площадок, 2 галечни
ка. Ежегодно проводится сенокошение

(50 га -  2019 г.) с целью заготовки кормов. 
Заготовленные корма выкладываются на 
подкормочные площадки.
Технические, да и человеческие ресурсы 

пока не позволяют нам сделать точную 
оценку по миграции животных за пределы 
парка и определить уровень беспокой
ства животных, но наблюдения госинспек- 
торов и посетителей парка (в том числе 
фотофиксация) позволяет говорить о вы
сокой численности животных.

Все дороги ведут в национальный 
парк!

Это лишь дело времени.

Вот такие разные мнения. Ответ Екатерины Алексеевны исчерпывающий, 
сегодня о научной деятельности национального парка мы узнали много нового и 
интересного, она не просто есть, она «кипит» и развивается. В связи с этим воз
никает вопрос, эта информация доступна членам общественного Совета нацио
нального парка? Если да, то почему потребовалось вмешательство районной 
газеты для того, чтобы о науке в НП «Чикой» узнали люди, которые непосредст
венно участвуют в деятельности учреждения? Самые разнообразные материа
лы, предоставляемые сотрудниками национального парка, регулярно публикуют
ся на страницах газеты «Знамя труда». Предполагаю, что Владимир Ильич вла
деет большей частью информации, опубликованной сегодня, и письмо направле
но нам с другой целью. Возможно, часть его пожеланий осталась между строк, но, 
как я поняла смысл его письма, он имел ввиду следующее: во-первых, он предлага
ет научным сотрудникам парка информировать население об интересных 
научных изысканиях, находках и разработках; во-вторых, предлагает довести до 
жителей района информацию о предлагаемых сотрудниками учреждения тури
стических тропах: маршрут, состав групп, заблаговременное информирование о 
времени проведения экскурсий, чтобы была возможность подать заявку на уча
стие в ней; в-третьих, он бы хотел увидеть отзывы сторонних людей о дея
тельности парка -  журналистов, туристов, жителей района, которые побывали 
на его территории, услышать из их уст рассказы о том, как шли они по туристи
ческим тропам, какие красоты дивной природы нацпарка увидели и, возможно, 
сами участвовали в каких-то исследованиях или открытиях. Парк за три послед
них года принял на своей территории около двух тысяч туристов, но никто не 
поделился своими впечатлениями об увиденном. Поэтому редакция предлагает 
нашим читателям, кому уже посчастливилось побывать там, «внутри» парка, 
рассказать обо всём, что увидели они на его территории.
________________________________________________Подготовила Марина Попова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформите подписку на районную газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»
на 1 полугодие 2020 года.

На 6 месяцев: 
в редакции - 335 руб.; 
на почте - 724,44 руб.

ПОДПИШИТЕСЬ,
И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!

* * *

А ТАКЖЕ ПРОСИМ ЗАРАНЕЕ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ 

О НОВОГОДНЕЙ РЕКЛАМЕ. 

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 1500 тыс.рублей 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

БЕСПЛАТНО! 
Место ограничено.
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КУРТКИ



Реклама

^ ^  С Днём матери! ^
Поздравляем дорогих наших мамочек, бабушек!

Мама. Это слово дорогое, первое у  каждого из нас. Это слово 
близкое, родное в день веселья, испытаний час. Мама. В этом слове 
столько света, нежности, заботы и любви. К маме мы приходим за 
советом, с мамой делим радости свои. В этот праздник мы желаем 

je. _ мамам счастья и здоровья на года. Об одном лишь только мы 
мечтам - чтобы с нами были вы всегда!

- Совет ТОС “Яблоневый сад”
Lr->j ^ ____________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно, от всей души - с юбилеем - 

нашу дорогую, любимую сестру, тётю 
Марию Михайловну 

КАРПОВУ!
Спасибо тебе за твоё понимание, заботу и поддержку. 

Пусть тебя никогда не подводит здоровье, пусть в жизни 
будет поменьше огорчений и больше радостных событий. 
Никогда не жалей о прошедших годах, ведь не властны они 

над тобою. Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах, греешь всех своей 
добротою. Будь всегда жизнерадостной, неотразимой, чтоб в глазах огонёк 
никогда не угас. Будь такой же красивой и всеми любимой, от души прини
май поздравленья от нас.

С любовью твои родные.
***

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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.

Спутниковое ТВ МТС
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ 

(оборудование, доставка, установка, обслу
живание). Более 200 каналов в отличном ка
честве!

Низкие цены!
Работаем официально в компании МТС! 

Тел. +7-914-501-72-20.

Куплю
дорого старинные буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс.руб.

Тел. 89200754040; antikvariat22@mail.ru

С юбилейным днем рождения - дорогую, любимую доченьку 
Татьяну ШЕЛОПУГИНУ!

Желаем в жизни лишь удачи и достижения мечты. Будь 
долго молодой, такой же умной и живой, такой же нежной, 
симпатичной, такой же милой, энергичной. Всегда и всюду, 
каждый час - такой, какая ты сейчас!

Мама, папа.
***

С 30-летием - дорогую племянницу 
Екатерину ГОРЧАКОВУ!

Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб слёзы блестели 
только от смеха, чтоб счастье и радость в улыбке свети
лись, чтоб все пожелания осуществились. Пусть судьба 
тебя бережёт и только добро принесёт.

Дядя Сережа, тётя Тома.

***

С юбилеем - 
Нину Афанасьевну ВЕДЕРНИКОВУ

и с днем рождения - Нину ТЮРИКОВУ!
Примите от нас всех самые искренние поздравления и 

пожелания здоровья, счастья, успехов во всём на долгие 
годы.

Дёрины.
***

От всей души с юбилеем - 
Любовь Михайловну КОНДРАТЬЕВУ!

Хочу я бабушку поздравить, ведь её праздник, юбилей —
То, что хотел бы я оставить надолго в памяти своей.
Люблю, бабуля, твои руки, в них столько нежности, тепла.
Пусть никогда не будет скуки, пусть жизнь твоя

будет светла.
Здоровья я тебе желаю — нет ничего главней его,
Всегда в душе будь молодая, пусть не тревожит ничего.

Внук Руслан.

А
X *

V- ф  ж

Магазин «Diana»
матрацы ватные, одеяла, покрывала, 

подушки, наперники.
Всё от российского производителя. 

При покупке на 500 руб. - становитесь 
участником Новогодней лотереи.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ от Аюны 
только 26-27 ноября 

ул.Коммунальная, 8-6 
в здании гостиницы.

Шапки, шубы из меха норки; дублёнки (пр-во 
Турция), пуховики (мужские искусственные), 
дублёнки и другая верхняя одежда.

Скидки на шубы.
Оформлем кредит на месте по паспорту. 

Заказ можно сделать по тел.
892439669784, Аюна.

Красночикойское ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Забайкальскому краю» приглашает 

на вакантную должность «инженер ПЦО»
Требования: высшее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу рабо
ты или среднее профессиональное (техническое) образо
вание и стаж работы в должности техника I категории не 
менее 3 лет либо других должностях, замещаемых спе
циалистами со средним профессиональным образовани
ем, не менее 5 лет; отсутствие судимости у кандидата и 
его ближайших родственников; отсутствие медицинских 
противопоказаний;

По вопросам обращаться по адресу с. Красный 
Чикой, ул. Первомайская 64, тел: 2-15-94

ВНИМАНИЕ!
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

22 ноября 2019 года 
состоится внеочередное заседание 

Совета муниципального района 
«Красночикойский район»

С 30-летним юбилеем - любимую невестку 
Екатерину КАРПОВУ!

Пусть снежинки пушистого снега постучатся тебе в 
окно, принесут в подарок всего понемногу: счастье, ра
дость, добро и тепло. Эти льдинки пушистые, белые бу
дут долго ещё прилетать, и одно у  снежинок желание - дол
гих лет и здоровья желать!

Мама Тома, папа Сережа.
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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 « 
часов. РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой 

(выезд в 6 час. утра).
Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам.

Детям до 5 лет - скидка 50%. Цена билета 1500 руб. 
ДИСПЕТЧЕР В ЧИТЕ: тел.: 89141490330.

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

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

ТАКСИ «КОМФОРТ»
ежедневные рейсы КРАСНЫЙ ЧИКОЙ - УЛАН-УДЭ.
Из Красного Чикоя - в 5 час., из Улан-Удэ - в 16 час. 

Проезд 1000 руб. Сбор и доставка по адресам.
Тел.: 89141273729; 89145245050; 89248149000. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС: КРАСНЫЙ ЧИКОЙ-УЛАН-УДЭ -
пятница, воскресенье - сбор с 8-8.30 час. УЛАН-УДЭ- КРАСНЫЙ 

ЧИКОЙ - суббота, понедельник - сбор с 8 до 9 час.
Тел. 89146303535; 89141488080.

Продаются:
благоустроенная квартира, отоп

ление, водоснабжение МУП 
РЖКХ, участок 11 соток, новый 
гараж, баня, 2 теплицы.

Тел.: 89145194695; 89144608740.

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

89834372960.

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

“Тойота- RAV”, 2014 г.в. в хорошем 
техсостоянии, малый пробег, объ
ём двиг. 2 л. Тел. 89144310021.

мясо (говядина, конина), выезд на 
дом. Тел.: 89140505860;

89025644898.

BA3-21213, 2002 г.в., в хорошем 
техсостоянии, цена 200 тыс.руб. 
(торг). Тел. 89145146225.

ДТ-75; ЗИЛ-131 с лебёдкой, есть 
роспуск. Тел. 89144549378.

японское легковое или грузовое 
авто в любом состоянии, дорого. 
Помогу в приобретении авто.
Тел.: 89149810904;

89834283708 (МТС).

свежее молоко, сметана, творог. 
Тел. 89141215485 (в любое вре
мя).

мясо говядина и свинина.
Тел. 89144401540.

мясо говядина молодняк. 
Тел. 89141460720.

оформленный земельный участок 
10-15 соток в с. Красный Чикой. 
Участки по Западной, Амур, Гор
ной, Энергетиков не предлагать.

Тел. 89145005953.
Услуги

Попутный груз (посылки) до Ир
кутска и обратно, рефрижератор 
3 т. Тел. 89834129038, Виталий.

карабин «Тигр-Премьер» кал. 
7,62-54R в хорошем техсостоя
нии, настрел 5 пачек.
Тел. 89144378675.

двигатель СМД-60 в сборе. Два 
дома на вывоз. Документы на УАЗ- 
469. Тел. 89145075354.

Куплю
мясо (говядина, конина) по хоро

шей цене. Тел. 89146385291.

Колем, складываем дрова быстро 
качественно, недорого, работаем 
по району. Тел.: 89245114453; 
89144463194.

Разное
Утерянный аттестат серия А 

7294832, выданный 23 июня 2000 
г. МБОУ Алтайская СОШ на имя 
Потехина Олега Геннадьевича 
считать недействительным.

НОВОЕ ТАКСИ
Красный Чикой-Чита

Тел.: 89148018282; 89248088282; 
89141300303; 89294840303. 

ЕЖЕДНЕВНО
Большая Речка - Чита; Альбитуй - Чита; Черемхово - 

Чита; Красный Чикой - Чита. Выезд 8 час. 
РАННИЙ РЕЙС: 

из Красного Чикоя - выезд в 6 час.
Цена билета 1500 руб.

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

Такси «Модерн»
Проезд по Чикою - 70 руб. с 7.30 - 23 часов. 

Выезд по району.
Тел.: 89145033733; 89245039555.

ШИНОМОНТАЖ. БАЛАНСИРОВКА.
китайская, японская резина в наличии и под заказ, 

штамповка, литьё, резина на УАЗ, Ниву. Принимаю б/у 
аккумуляторы, ул. Авиационная, 10-а, с 9 до 22 
часов ежедневно.

Тел.89144305286.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 руб.), табакоку
рения (4500 руб.), энуреза, депрессивных состояний. 

Приём 3 декабря с 9 до 15 час. 
Гостиница, ул. Западная, 1.

Тел. 89149222214. (Лицензия №9901002561).

ПАМЯТИ БОРОВСКОЙ 
Марии Сергеевны

Внезапно в наш дом ворвалось 
горе. Не стало с нами любимой 
доченьки, племянницы, сестры и 
просто красавицы нашей Ма
шеньки. Это был добрый, отзыв
чивый, умный человечек, ещё j 
ребёнок. Ей судьба отмерила 
всего 20 лет. Смерть не спроси- : 
ла никого.
Ты ушла в светлую вечность, и боли нашей не помочь, а 

имя боли -  бесконечность. Ушла от нас ты в мир иной -  ту
да, откуда нет возврата, оставив память о себе, любовь, 
печаль и боль утраты. Господь призвал тебя к себе, оста
вил нам печаль и слёзы. На небе царствовать тебе, а нам 
носить к могиле розы. Пусть Бог бережёт твою добрую 
душу. Пусть земля тебе будет лебединым пухом, а душе 
вечный покой и Царствие Небесное.
За организацию похорон сердечно благодарны коллекти

вам Шимбиликского детского сада «Солнышко», средней 
школы, Красночикойского филиала КГСАУ «Забайкаллес- 
хоз». Особая благодарность Андрею Ивановичу Боров
скому, Вячеславу Тадэушевичу Климович, Екатерине Пав
ловне Ивановой, всем знакомым, соседям, односельча
нам и всем, кто откликнулся на нашу беду. Храни вас Бог.

Родные.
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