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Коротко

Дорогами победы »«

30 сентября прошёл 
военно-патриотический 
квест «Дорогами памя
ти».

Квест - это игра, но 
необычная, а предпола
гающая решение голо
воломок и задач, тре
бующих от игрока умст
венных усилий относи
тельно определённой 
заданной темы. Поня
тие «квест» пришло из 
компьютерного сленга.
Подобная игра прово
дилась впервые. Но она показала, что это неплохой современ
ный инструмент, эффективный как в развитии детей, так и для 
их воспитания. В течение трёх часов шесть команд состязались 
в знаниях, сообразительности, скорости, креативности и военно
прикладных умениях. Конечно, есть победители и призёры, но 
нет проигравших, так как каждая команда уехала домой обога
щённая определённым опытом, знаниями, эмоциями.

«Произведено в Забайкалье»
6 октября в Чите на территории Фермерского рынка (п. Ан- 

типиха) в преддверии профессионального праздника Дня работ
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти министерство сельского хозяйства края проведёт краевую 
выставку-ярмарку «Произведено в Забайкалье-2018». Начало в 
10:00 часов.

Во время работы выставки-ярмарки потребителям по доступ
ным ценам будут предложены мясо, мясная продукция, полуфа
брикаты, колбасные изделия, мёд, хлеб и хлебобулочные из
делия, рыбная продукция, молоко и молочная продукция, карто
фель, овощи, ягоды и другие дары Забайкалья.

Кроме того, в рамках мероприятия на Фермерском рынке сос
тоится открытие фирменного магазина Забайкальского союза 
кооперативов и предпринимателей. В данной торговой точке бу
дет реализоваться продукция местных сельхозтоваропроизво
дителей из многих районов края.

К участию в мероприятии приглашаются предприятия агропро
мышленного комплекса различных форм собственности и вла

дельцы личных подсобных хозяйств, которые готовы предста
вить к реализации для жителей и гостей краевого центра разно
образную продукцию, производимую на территории региона. 
Торговые места для реализации продукции товаропроизводите
лям предоставляются на безвозмездной основе.

По вопросам участия в выставке-ярмарке «Произведено в 
Забайкалье-2018» обращаться в министерство сельского хозяй
ства Забайкальского края по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 13, 
каб. 408 или по телефонам: 8 (3022) 36-49-15; 36-49-13.

«Гуранёнок 2018»
Юбилейный «Гуранёнок» - готовность номер один. Государст

венный театр национальных культур «Забайкальские узоры» 
объявил о приёме заявок на X Международный фестиваль дет
ского творчества «Гуранёнок». Пятидневный творческий мара
фон стартует 29 октября и соберёт под своей эгидой талантли
вых ребят от 6 до 17 лет из разных регионов России и из-за ру
бежа. В течение 10 лет «Гуранёнок» остаётся самым массовым 
и популярным детским фестивалем Забайкалья. Приём заявок 
продлится до 25 октября.

Уборочная продолжается
Около 900 га предстоит ещё убрать сельхозтоваропроизводите

лям. Полностью убраны посевы зерновых в двух хозяйствах 
района: КФХ Ведерникова О.А. и КФХ Ивановой М.М. Олег 
Анатольевич Ведерников со своим комбайном выехал на 
помощь в уборке урожая к соседям - ПСХК "Родина". Готова ока
зать помощь и старательская артель "Вертикаль". На новом ком
байне "Вектор" они убирают урожай вместе с Н.М. Кузнецовым. 
Существуют договорённости об использовании "Вектора" на по
лях других хозяйств. При уборке урожая наблюдается потеря его 
объёмов, урожайность снижена до 10 центнеров с гектара. Вы
сокая влажность зерна, по мнению начальника сельхозотдела 
В.В. Михайлова, не позволяет рассчитывать на закладку семян 
для посевной 2019 года. Наиболее тревожная ситуация в СПК 
"Искра", где убрано чуть более 20 га посевов.

Осеннии призыв
С 1 октября начала работу призывная комиссия. На медицин

ское освидетельствование вызваны 101 призывник, 31 из них-  
чикояне, остальные юноши -  жители сёл района. Все врачи- 
специалисты имеются, работа комиссии продлится в течение 
недели.

Лидия В е д е р н и к о в а .

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАСЕЛЕНИЯ

9 октября 2018 года состоится первое организационное 
заседание Совета муниципального района «Красночикойский 
рай-он» с повесткой дня:

1. О признании полномочий Совета 7 созыва.
2. Об избрании председателя Совета 7 созыва.
3. О прекращении полномочий Совета 6 созыва.
Начало заседания в 11:00 часов в актовом зале админист

рации района.
Приглашаем депутатов Совета МР шестого и седьмого созы

вов, депутатов Советов сельских поселений, глав сельских посе

лений, руководителей и специалистов администрации муници
пального района, организаций и предприятий.

***

3 октября 2018 года в 11:00 часов состоится собрание депу
татов Совета седьмого и шестого созывов для избрания орга
низационного комитета по проведению первого заседания Со
вета 7 созыва.

ПРИГЛАШАЕМ
Межпоселенческий культурно-досуговый центр приглашает на 

муниципальный фестиваль ветеранских коллективов “С 
песней по жизни”, который состоится 4 октября в районном 
Доме культуры. Начало в 11 часов.

Звоните в случае ЧС или ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района: 
по тел: 2-23-93; 2-14-28; 8-914-476-23-17. ЕДДС района работает ежедневно и в круглосуточном режиме.



Актуальный вопрос

Нацпарк. Изменения не внесены
В июле этого года мною был проведён детальный анализ 

проекта Положения о национальном парке «Чикой», размещён
ного на официальном сайте учреждения. Были выявлены опас
ные моменты этого проекта положения, о чём было изложено в 
статье в районную газету «Знамя труда». Статью не опубликова
ли, но собрали большое совещание в здании учреждения, выб
рали Общественный совет парка, о чём сообщили на страницах 
нашей газеты. На совещании мною были озвучены положения 
проекта, которые необходимо корректировать, руководство пар
ка заверило, что внесло свои корректировки в проект положе
ния. Но по состоянию на 26 сентября картина такая:

Цель создания парка, кроме защиты нашей уникальной приро
ды, - создание благоприятных условий для традиционного при
родопользования населения Красночикойского района Забай
кальского края (прописано в положении). Логично. Но! Нацио
нальный парк рождался в муках, и местные жители проголосо
вали за его создание только при одном условии, что им разре
шат на прежних условиях заниматься традиционным делом -  
заготовкой кедровых орехов в так называемых «своих» урочи
щах. Предполагалось, что на территории парка будет выделена 
специальная для этого зона -  зона традиционного экстенсивно
го природопользования. Лесной службой района была подготов
лена карта, на которой были учтены все места добычи кедровых 
орехов для включения в положение о парке. Но такой зоны - 
зоны традиционного экстенсивного природопользования в нас
тоящий момент нет, и не будет. Со слов руководства парка, 
Москва не пропускает её в связи с тем, что чикояне не относят
ся к малочисленным народам, единственное пропитание для 
которых -  кедровые орехи.

Что нам предлагает проект положения? На территории парка 
выделено четыре зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреа
ционная и хозяйственная.

Заповедная зона площадью 104,9 тыс. га, где запрещено абсо
лютно всё, кроме мониторинга и научных исследований и свя
занных с выполнением этого мероприятия, ориентировочно 
очерчена в границах бывшего Буркальского заказника.

Особо охраняемая зона площадью 138,4 тыс. га, где только 
можно проводить экскурсии и заниматься туризмом, ориентиро
вочно проходит по границе с Кыринским районом, Сохондинс- 
ким заповедником.

Большую часть парка - 379,5 тыс. га будет занимать рекреа
ционная зона, предназначенная для обеспечения и осуществле
ния рекреационной деятельности, развития физической культу
ры и спорта, а также размещения объектов туристской инду
стрии, музеев и информационных центров. В ней запрещён от
дых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест, а 
также движение и стоянка механизированных транспортных 
средств вне дорог общего пользования и специально предус
мотренных для этого мест, но допускается заготовка пищевых 
лесных ресурсов для собственных нужд. В эту зону вошли все 
кедровники и по Белой Гриве, и Шумиловский, и Пятый ключ и 
прочие и прочие. Теперь вопрос: а все ли зимовья, уже стоящие 
в лесу, будут считаться «отведёнными для ночлега местами»? 
Кто и как будет вести этот учёт? На совещании сотрудники парка 
нас заверили, что в настоящее время ведётся учёт зимовьев в 
кедровниках. Предлагаю ответить открыто, с цифрами и факта
ми, какая работа уже проведена. Сколько зимовий, в каких уро
чищах, сколько лесных проездов учтено и пр. Это нужно для 
того, чтобы наши граждане с вступлением в законную силу поло
жения и передачей земель из лесного фонда не оказались вне 
закона и не попали под действие штрафных санкций. А всем 
жителям, добывающим кедровые орехи на территории парка, 
предлагаю не ждать, а лично поинтересоваться в учреждении, 
вошёл ли их участок в категорию «специально отведенного 
места для ночлега и отдыха» и имеется ли лесной проезд к их 
участку.

Ещё на территории всего парка запрещена деятельность, вле

кущая за собой нарушение условий обитания объектов расти
тельного и животного мира. А значит это то, что по территории 
парка явно нельзя будет передвигаться на высокопроходимой 
технике типа ЗИЛ, ГАЗ-66 и пр. нашим «кедрашам», потому что 
в положении чётко написано о том, что движение и стоянка 
механизированных транспортных средств вне дорог общего 
пользования и специально предусмотренных для этого мест 
запрещена. Всем чикоянам с малолетства известно, что поезд
ка в кедровник -  это не организованное движение мехколонной 
по единственной дороге. Дорог и направлений к местам зи
мовий тысячи, и у каждого они свои.

И самое главное, в этой самой рекреационной зоне, где нахо
дятся кедровники, не предусмотрено строительство и эксплуа
тация линейных объектов, в том числе дорог и лесных проез
дов, только проезд по дороге общего пользования, коими яв
ляются Черемхово -  Семиозёрье и Коротково - Менза. Как до
бираться будем, уважаемые?

Мною было предложено внести в проект положения в рекреа
ционной зоне строительство и эксплуатацию лесных дорог и 
обязательно (!) лесных проездов, в настоящее время существу
ет юридически такое понятие. Это не противоречит законода
тельству. Таким образом, мы обезопасим местное население, 
исконно занимающееся заготовкой орехов, от штрафов и двоя
ких ситуаций. Но, увы, в нынешнем варианте положения этого 
так и нет.

По-прежнему актуален вопрос лесных пожаров, от них никто 
не застрахован. Как будет проводиться мониторинг, доставка 
людей к местам пожаров, по каким дорогам и на основании чего 
специалисты будут ездить вне дорог общего пользования? А 
сами инспекторы из нацпарка? У них такая же высокопроходи
мая техника.

Следующая зона - хозяйственная, самая маленькая, 43,7 тыс. 
га. Расположена она небольшими участками по Аце, в районе 
кордонов, вокруг села Семиозёрье. Но именно в этой зоне, и 
только в ней, кроме заготовки пищевых лесных ресурсов для 
собственных нужд, возможно строительство, реконструкция, 
ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том 
числе дорог. Но в существующей на сей момент версии зониро
вания не имеется возможным представить логику строительства 
и эксплуатации дорог (см. схему на сайте). Как по рекреацион
ной зоне добраться к хозяйственной, ежели нельзя двигаться, 
потому что в положении чётко написано о том, что движение и 
стоянка механизированных транспортных средств вне дорог 
общего пользования и специально предусмотренных для этого 
мест запрещена.
Таким образом, исходя из этого проекта, вырисовывается очень 

нехорошая картина, связанная с заготовкой кедровых орехов. 
То есть гражданин выпишет пропуск для посещения националь
ного парка и соберётся в кедровник, допустим, на Пятый ключ 
либо на Белую Гриву. По дорогам общего пользования Корот
ково - Менза, либо Черемхово - Семиозёрье он доедет до опре
делённого места. А дальше как? Будет жить в своей машине на 
трассе? И носить «ширу» по экологической тропе за десятки ки
лометров к машине, чтоб покушать и отдохнуть? Ведь в поло
жении чётко указано, повторюсь, что движение и стоянка меха
низированных транспортных средств вне дорог общего пользо
вания и специально предусмотренных для этого мест запреще
на. И отдых, и ночлег за пределами предусмотренных для этого 
мест запрещены. Как-то так...

Зону традиционного природопользования создавать нельзя, 
хозяйственную расширять нельзя, так давайте же рекреацион
ную зону приводить к тому, чтобы в ней можно было по-прежне- 
му проезжать к местам заготовки орехов и беспрепятственно 
проживать в зимовьях.

Окончание на 3-й стр.
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Окончание. Начало на 2-й стр.
Не стоит забывать и о том, что на территории парка имеются и 

другие землепользователи, которым также необходимо будет доби
раться до своих участков. Совершенно официально выделены из 
территории, предполагаемой к передаче парку, пять месторожде
ний. Экология-то экологией, а большая часть налогов по бюджетам 
всех уровней у нас в районе платится именно в результате деятель
ности добывающих предприятий. В 2017 году от их деятельности в 
бюджет района поступило 62,6 млн. рублей, а в консолидированный 
бюджет -  164,9 млн. рублей, официально трудоустроено порядка 
шестисот человек с достойными заработными платами. Потому-то 
проезд до этих участков должен быть предусмотрен изначально!

В мае 2018 года в Санкт-Петербурге прошёл международный эко
номический форум. На нём специальный представитель президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и тран
спорта Сергей Иванов отметил, что в последнее время экология в 
тренде. Но есть и другая сторона медали, когда под флагом эколо
гических инициатив решаются совершенно другие, финансово
хозяйственные или политические, вопросы идёт самопиар некото
рых граждан, которые таким образом препятствуют развитию терри
торий. Так давайте будем совмещать и развитие территорий, и за
щиту нашей уникальной тайги! В пояснительной записке к проекту 
Постановления правительства РФ о создании национального парка 
«Чикой» сказано, что его создание не нанесёт ущерба экономике 
региона и страны в целом. Более того, в материалах государствен
ной экологической экспертизы обосновывающих создание нацио
нального парка «Чикой» (стр. 30) указано, что для местного населе
ния в пределах зоны традиционного экстенсивного природопользо
вания предлагается разрешить промысловую добычу охотничьих 
видов животных (в частности, соболя), промышленную заготовку 
кедровых орехов, сельское хозяйство. В рекомендациях (стр.34) 
чётко сказано: при разработке схемы функционального зонирования 
территории национального парка в Положении о данной ООПТ сле
дует учесть пожелания участников общественных слушаний о выде
лении зоны традиционного природопользования с сохранением воз
можности промысловой охоты и промышленного сбора кедровых 
орехов для местного населения. А в проекте положениия о парке 
про охоту ни слова, более того, сказано (N1.10.19), что нахождение 
с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием на тер
ритории парка, в том числе на дорогах общего пользования, запре
щено, нахождение с собаками также, хотя в границах парка имеют
ся земли, которые уже никогда не будут выделены в категорию 
ООПТ, собственники земель определены, более того, на них нахо
дятся общедоступные охотничьи угодья и туда выписываются ли
цензии.

Парк проектировался с учётом перспектив развития сферы инте
ресов местного населения, учитывая сырьевую ориентацию регио
на и дотационный характер экономики. Что имеем сейчас? Это 
только начало, земли пока не переданы. Вот с такими условиями, 
указанными в проекте положения, мы получим полное противостоя
ние между парком и местным населением, и это мягко сказано. Кому 
это надо? Пока это проект. Ещё можно в нём что-то поменять. Потом 
будет поздно.

Уважаемые жители района! Откройте сайт национального парка 
«Чикой», в разделе «Основные документы» вы найдёте проект 
положения, а также раскрашенную карту, где жёлтым выделена 
хозяйственная зона, красным -  заповедная, оранжевым - особоох- 
раняемая, фиолетовым - рекреационная. Там всё предельно яс-но. 
Ознакомьтесь, прочтите. Может, у вас возникнут ещё какие-то пред
ложения, и вы их донесёте до парка через страницу газеты. Парк 
создан, обратного пути нет. Но с положением, зонированием и доро
гами нужно разобраться сейчас, пока ещё не поздно. Учреж-дение 
хорошо освещает свою работу в части экологической работы с деть
ми, но почему-то положение о парке не обсуждается совсем, просто 
висит на сайте и разрабатывается сотрудниками парка фактически 
без учёта общественного мнения. Созданный Общественный совет 
парка по сути должен выполнять эту функцию - быть проводником 
между интересами местного населения и соблюдением законода
тельства РФ.

Попрошу сотрудников учреждения не воспринимать данную статью 
как личное оскорбление, а выйти на конструктивный диалог с целью 
выработки компромиссных решений.

Л ю д м и л а  К у з ь м и н а .

№ 79 “Знамя труда

Информирует природоохранная 
прокуратура

Проведены учебные занятия 
по правовому просвещению в сфере 

противодействия коррупции
27 сентября Забайкальским межрайонным природоохран

ным прокурором Тумэном Шагжитовым проведены учебные 
занятия для работников администраций сельского поселе
ния «Красночикойское», муниципального района «Красно- 
чикойский район» по антикоррупционному просвещению и 
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. Работникам администраций разъяснены основ
ные положения законодательства о противодействии корруп
ции, в том числе основание для увольнения в связи с утра
той доверия, типичные нарушения, допускаемые муници
пальными и государственными служащими при предоставле
нии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера. Природоохранным 
прокурором приведены примеры привлечения в других субъ
ектах Российской Федерации к ответственности муниципаль
ных и государственных служащих к уголовной ответственно
сти по статьям 159, 160, 192, 286, 285 Уголовного кодекса РФ 
за совершение преступлений, коррупционной направленно
сти в сфере закупок, выдачи разрешительных документов и 
т.д.

Подведены итоги конкурса 
«Самый чистый двор, улица, 

берег реки...»
Во исполнение плана работы по взаимодействию с обще

ственностью, разъяснению законодательства и правовому 
просвещению на первое полугодие 2018 года Забайкальской 
межрайонной природоохранной прокуратурой организован и 
проведён конкурс «Самый чистый двор, улица, берег реки!».

Данное мероприятие проведено в целях повышения эколо
гической культуры и правового сознания жителей Байкальс
кой природной территории в границах Забайкальского края 
(Петровск-Забайкальский, Хилокский, Красночикойский рай
оны, сельские поселения «Арахлейское», «Сохондинское», 
«Бекпимишевское» Читинского района, сельское поселение 
«Тангинское» Улётовского района).

В ходе проведения экологического мероприятия трудовыми 
и творческими коллективами представлены фотоматериалы. 
На своих фотографиях участники наглядно показали чистоту 
улиц, берега реки и других мест.

По итогам рассмотрения представленных участниками кон
курса материалов природоохранной прокуратурой победите
лями конкурса признаны коллективы администрации сель
ского поселения «Катаевское» Петровск-Забайкальского 
района и филиала МУК «Централизованная клубная систе
ма муниципального района Петровск-Забайкальский район» 
сельский дом культуры с. Катаево.

12 сентября 2018 года в сельском доме культуры с. Катаево 
состоялось торжественное награждение Забайкальским 
межрайонным природоохранным прокурором Т.Ц. Шагжито
вым победителей конкурса благодарственными письмами и 
памятными подарками. В ходе церемонии перед жителями 
села Катаево творческий коллектив учреждения культуры 
провёл концерт с песнями и народными танцами.

Кроме того, природоохранный прокурор между выступле
ниями артистов выступил с разъяснением законодательства 
об охране окружающей среды и природопользования.

Т. Ш а г ж и т о в ,
МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ.

2 октября 2018 г. V i J



90 лет Красночикойской ЦРБ

Давайте вспомним
Медицинские работники, врачи, о которых я расскажу, это 

люди величайшей добродетели -  любви, профессионализ
ма, самопожертвования. Они достойны уважения и вечной 
памяти.

КОНОВАЛОВ Вениамин Иванович наш односельчанин -  хирург, 
нейрохирург высший квалификации. В последнее время рабо
тал в санитарной авиации г. Петровска-Забайкальского, препо
давал в медицинском училище.

По первому звонку о несчастье он летел, ехал, чаще всего 
ночью, на помощь. При входе в операционную он говорил паци
ентам слова утешения, давал надежду на выздоровление. Всем 
становилось легче. Операции чаще всего были неординарные, 
сложные. Помню, девочке, его учащейся из медучилища, кото
рая ехала в кабине грузовика (помогали в колхозе на уборке уро
жая), через стекло кабины насквозь проткнули лёгкие жердью 
впереди ехавшего грузовика. Вениамин Иванович оперировал 
эту девочку, поднял на ноги, и она пошла дальше жить.

Он оперировал все переломы позвоночника. Поверьте, это так 
сложно. Все его пациенты вставали на ноги.

Золотые руки, золотой хирург, золотой человек.

ТИМЧЕНКО Виктор Кириллович 
хирург высшей квалификации, 
хирург от Бога. Он видел все бо
лезни, все изменения в человеке 
своими пальцами. Это надо по
нять.

Виктор Кириллович был врач, 
который мог всех вылечить: и жен
щину, и маленького ребёнка.

Помню, привезли синего ребёнка, 
почти не дышащего, он протолкнул 
в нос орешек, который и дальше 
ушёл в лёгкие. Передали малыша 
в руки Виктору Кирилловичу. Он 
пока нёс его в рентгенкабинет, нес
колько раз встряхнул ребёнка за
ножки. И всё -  орешек выпал. Ребёнок живой, задышал, вырос, 
стал человеком.

Днём оперировал плановые операции: резекции желудка, 
струмэктомин (зоб), все опухоли, делал полостные и костные 
операции. А ночью - экстренные, иногда всю ночь. Жил как сол
дат на войне. Жил для больных. Как жаль, что такие люди ухо
дят.

ПРОТОПОПОВ Евгений Дмит
риевич родился в январе 1940 
года в Нерчинском районе Читин
ской области. В детстве мечтал 
стать ветеринарным врачом. Но 
потом передумал и решил лечить 
людей. В 1968 году окончил Чи
тинскую Государственную меди
цинскую академию и по распреде
лению, вместе с женой-терапев- 
том и маленькой дочкой приехал 
на работу в Красночикойскую 
ЦРБ, где проработал всю свою 
жизнь.

Хирург высшей квалификации, 
человечный -  все к нему с любой 
болячкой. Исцелял и словом, и де-лом.

Машина-грузовик измяла волоком ногу маленькой девочке. 
Страшно смотреть, всё в грязи, все кости чёрные, торчат. 
Операция шла четыре часа. Собрал, промыл, соединил. 
Девочка, теперь уже женщина, ходит на своих ногах.

Привезли из деревни мальчика маленького. Наелся черёмухи

с косточками и много. Не вместилось всё это, остановился 
кишечник, не работает. Операция. Потихоньку, каждую кишечку 
прощупывал, продвигал пальцами все эти черёмуховые косточ
ки. Ожил кишечник, жив мальчик. Радость необыкновенная.

А сколько сил надо было, чтоб человеческие кости сложить 
при переломах, порой трудился до седьмого пота.

В дальней деревне дети играли, и мальчик бросив камень, 
проломил девочке кость на голове. И этот обломок мешал, 
давил на мозг. Жить невозможно. Евгений Дмитриевич опериро
вал, вытащил косточку.

Рано ушёл доктор. Жаль.

МАЛЫШЕВА Галина Степановна - 
врач, хирург, гинеколог высшей ква
лификации. Выпускница Читинской 
Государственной медицинской ака
демии.

Всё на высшем уровне -  слов не 
надо. Надо было видеть, как она 
оперировала, как спасала от смерти 
и днём, и ночью, и в праздники, и в 
выходные дни. Ничего для себя.

Бывало оперируем одну больную 
ночью, звонят из дальней деревни:
“Везём больную, не уходите”. И ещё 
везут, и так всю ночь и утро в прида
чу. А днём работа, и детей надо растить, в садик и в школу соби
рать.
А какая она была женщина: накормит голодного, приютит обез

доленного.

Понемногу обо всем

Новости Забайкалья на телеканале
Россия-24>

f!*SКАПУСТИНА Валентина Егоров
на родилась в 1934 году в с. Хме- 
линка Тамбовской области.

В 1951 году приехала по распре
делению в Читинскую область. Ра
ботала медсестрой в участковой 
больнице с. Осиновка. С 1960 го
да - в Красночикойской больнице в 
хирургическом отделении. 40 лет 
непрерывного стажа, непрерывной 
работы. Всё для пациентов. А в от
вет - благодарности, грамоты и да
же медали за трудовую доблесть.

Если что-то не получалось у молоденькой медсестры -  все к 
Егоровне. Если что-то не доделано -  Егоровна доделай. По пер
вому зову - Егоровна.

Все больные, весь медицинский персонал любили Валентину 
Егоровну. Эту красавицу, этого человека как не любить?!

Помним, Егоровна.

РУКОМАСОВА Альбина Игнать
евна - старшая сестра хирургиче
ского отделения. Всю жизнь с 
больными, вооружённая своим 
знанием, терпением, любовью, 
профессионализмом, человечно
стью.

Мы все были её учениками по 
работе и по жизни. Таких добрых 
и отзывчивых помним! Любим!

Вы были, жили, живы в нашей 
памяти. Вечная вам память!
Царствие вам небесного. Вы 
заслужили.

П а м я тн ы е  во сп о м и н а н и я  
о п ерацио нно й  

м е д . сес тры  З инаиды  М.

«I
С 1 октября ГТРК "Чита" начинает 

вещание и на "России-24". А уже 5-го 
на телеканале выходит рубрика "Мо
бильный репортёр". Мы узнаем, что 
происходит в городе и крае, из первых 
рук - именно от вас, зритель! Это могут 
быть чрезвычайные происшествия, 
аварии, пожары, плохие дороги, шум
ные соседи! В объектив вашей камеры 
могут попасть коммунальные аварии, 
уникальные природные явления, озор
ные проделки любимых питомцев и 
даже необычный овощ, который уро
дился у вас на огороде! Главное, чтобы 
кадры получились впечатляющими, 
яркими, живыми и интересными! 
Присылайте свои ролики на электро
нную почту mreportertv24@mail.ru.

2018 год особенный для нашей ком
пании. Кроме двойного юбилея теле- и 
радиовещания мы отмечаем и новый 
этап покорения медиасферы, значи
мый не только для ГТРК, но и для 
Забайкалья в целом. Уже 1 октября вы 
сможете включить канал "Россия-24" и 
увидеть там забайкальский контент. 
Одной из первых в студийном павильо
не "России-24 - Чита" побывала Елена 
Бронникова.

На протяжении нескольких месяцев в 
павильоне шёл монтаж декораций. В 
итоге студия получилась стильной, 
оборудованной по последнему слову 
техники. Десятки осветительных прибо
ров, камеры с суфлёрами, большой 
эфирный стол для ведущих. Неор
динарные решения в оформлении.

Павел Таранин, режиссер ГТРК 
"Чита": "Вообще наша задача, кроме 
содержательной части, - сделать 
картинку так, чтобы она была иден
тичная московской, чтобы телезри
тель не заметил перехода, макси
мально не заметил этого перехода с 
федерального канала. Мы для этого 
сделали всё, максимально подготови
лись: и оформление готово, картинка 
должна соответствовать уровню 
федерального канала".

С технической стороны всё готово - 
близится час первого эфира. Все в ком
пании, что называется, на низком стар
те.

Антон Агарков, телеведущий: "Ощу
щения непередаваемые. Скорей, ско
рей бы. Чувствуется сила внутри, 
хочется попробовать. Доказать, что 
действительно забайкальское теле
видение "Россия-24" здесь будет, по 
крайнем мере, не хуже, а даже, может 
быть, и на уровень лучше, чем в дру
гих регионах. Ничего плохого про них 
не скажу, но уверен, что мы покажем 
уровень ".

Контент телеканала разнонаправлен
ный, во многом продиктован федераль-

»
ными стандартами. В эфире вы увиди
те и политические, и экономические, и 
социальные составляющие. Естест
венно, при вещании на Забайкальский 
край упор будет на то, что интересует 
жителей нашего региона.

Антон Калганов: "Мы не можем не 
давать интервью в прямом эфире. 
Конечно, будет оперативная инфор
мация, будут трансляции с мест 
событий. Любой телезритель смо
жет иметь возможность позвонить в 
прямой эфир, задать свой вопрос. 
Помимо этого мы всегда будем при
ветствовать любую обратную 
связь".

Кроме этого, Екатерина Вершинина, 
запуская рубрику "Мобильный репор
тёр", решила дать возможность каждо
му забайкальцу побывать в роли кор
респондента.

Екатерина Вершинина, ведущая 
рубрики "Мобильный репортер": "Я
жду видео, которое снято на мобиль
ный телефон, желательно снятое 
горизонтально. Это может быть всё, 
что угодно: происшествия, ЧП, 
вплоть до каких-то любимых живот
ных, которыми хотят поделиться 
наши жители, рассказать, чем они 
занимаются, и даже если что-то 
выросло на огороде необычное, напри
мер, большая репка или огромный 
помидор, отправляйте, мы ждем".

К слову, на электронный почтовый 
ящик рубрики mreportertv24@mail.ru
уже приходят сообщения с видео. Все 
они будут показаны в эфире канала, а 
авторы самых интересных получат 
подарки.

Ещё одна рубрика - "Вести-экономи
ка", над ней корпит Любовь Чистякова.

Любовь Чистякова, ведущая рубри
ки "Вести-экономика": "Все привыкли, 
что экономика - это очень скучно, это 
какие-то цифры, финансовые рынки и 
так далее. На самом деле это не так. 
Экономика, она, в принципе, вокруг 
нас. Всё, что угодно: этот стол - эко
номика, эта студия - экономика, сель
ское хозяйство - экономика, бензин - 
экономика. Рубрика будет обо всём - о 
жизни Забайкалья, но в цифрах".

Разбираться во всех аспектах эконо
мики вместе с ведущей рубрики будут и 
приглашённые эксперты. Уже знакомая 
зрителю программа "Дежурная часть" с 
Артёмом Кондратьевым теперь будет 
транслироваться и на "России-24". И 
это далеко не всё, что ждет нашего зри
теля.

(С с а й та  Г Т Р К -Ч ита ).

Культура

Учились в Чите
1 1 - 1 2  сентября прошла вторая творческая 

лаборатория для сотрудников муниципальных 
библиотек Забайкальского края в г. Чите под 
названием «Библиотека в межкультурном диа
логе: традиции и инновации». В её работе 
приняли участие работники Центральной дет
ской и Центральной районной библиотек Н.М. 
Лоскутникова и Н.И. Антонова.

Двухдневная «лаборатория» собрала 65 
библиотечных специалистов из 19 районов 
края. Основными творческими площадками 
для работы стали ЗКУНБ имени А.С. Пушкина 
и библиотеки города Читы. Организаторы 
осветили большое количество вопросов биб
лиотечной работы. Библиотеки г. Читы подели
лись опытом своей работы, методическими 
материалами. Сотрудники библиотек Забай
кальского края поучаствовали в митинге, пос
вящённом памяти Иосифа Кобзона, приняли 
участие в работе площадок городского фести
валя чтения «Время читать».

Для участников лаборатории были органи
зованы творческие встречи с Забайкальскими 
писательницами Еленой Викторовной Сте
фанович и Марией Афанасьевной Тимошенко 
(с презентацией книги «Отче, отпусти им».

Наши библиотекари получили сертификаты 
об участии в творческой лаборатории. Книга 
Марии Тимошенко «Отче, отпусти им» в бли
жайшее время поступит в читальный зал биб
лиотеки.

Б и б ли о тека ри  Н. Л о с к у т н и к о в а , 
Н. А н то н о в а .

Казус
Сами себя
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перехитрили
История эта произошла на самом деле. Но 

фамилии её участников указывать не будем. 
Да, это и неважно в данном случае.

Молодая семья, чтобы получить материн
ский капитал, обратилась к родителям с про
сьбой произвести фиктивную сделку с прода
жей дома в собственность молодых. Родите
ли, движимые желанием помочь детям, согла
сились якобы продать им дом. Оформили до
кументы на фиктивную сделку со всеми под
писями. Сделка фиктивная, а документы-то 
настоящие и на дом, и на землю под ним.

Жизнь, есть жизнь. Что-то не заладилось у 
родителей с невесткой, и та, став по докумен
там (читай фактически) хозяйкой их жилпло
щади, предложила её очистить. Долго ли, ко
ротко ли, но помирились семьи вновь. А как 
вернуть дом во владение прежним хозяевам 
по закону -  вопрос. Фактически они в доме 
живут, а прав на него не имеют. Юристы посо
ветовали оформить на родителей дарствен
ную на долю земли и дома. Не передумает ли 
невестка «дарить» - вопрос. Вот и получает
ся, что с законом лучше не мудрить, а то и 
себя перехитрить можно.

Лидия ВЕДЕРН1£ЮБ
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Еоспшаре&надзор. информирует

Прививки от гриппа
В Забайкальском крае продолжается прививочная кампания 

против гриппа. Согласно Национальному календарю профилак
тических прививок обязательной иммунизации против гриппа 
подлежат группы риска (относящиеся к категории высокого рис
ка заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при за
болевании):
- дети с 6 месяцев до 6-ти лет (в т.ч. дети с 6 мес. до 35-ти мес. 
прививаются двукратно с интервалом 4 недели);
-учащиеся 1-11 классов;
- студенты;
-взрослые, работающие по отдельным профессиям и должно

стям (работники медицинских и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу (осенний при

зыв 2017 г., весенний призыв 2018 г.);
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболева

ниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метабо
лическими нарушениями и ожирением;

- лица, работающие в организациях птицеводства, сотрудники 
зоопарка, лица, осуществляющие разведение домашней птицы 
для её реализации населению.

Для иммунизации используются инактивированные противо
гриппозные вакцины: «Совигрипп» (детская вакцина без консер
ванта) для иммунизации детей с 6 мес. до 18 лет, беременных 
женщин; «Совигрипп» (с консервантом) -  для иммунизации

взрослых старше 18 лет.
Вакцина «Совигрипп» содержит в себе адъювант Совидон, ко

торый действует как иммуномодулятор, обладает антиоксидант- 
ными свойствами, характеризуется низкой реактогенностью.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав вакцин вклю
чены актуальные штаммы вирусов гриппа A/Michigan/ 
45/2015(Н 1N1 )pdm09, A/Singapore /INFIMH-16-0019/2016(H3N2) 
и B/Colorado/06/2017, которые прогнозируются на сезон 2018- 
2019 годов. Нынешний состав вакцин отличается от вакцин про
шлого года.

Противопоказаниями к введению противогриппозных вакцин 
являются: аллергические реакции на куриный белок; аллергиче
ские реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины; острые 
лихорадочные состояния или обострение хронического заболе
вания (вакцинацию проводят после выздоровления или в пе
риод ремиссии). При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных забо
леваниях вакцинацию проводят после нормализации темпера
туры.

Население, не относящееся к «группам риска», может получить 
прививку от гриппа в организациях, оказывающих платные ме
дицинские услуги по иммунопрофилактике.

В Управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ор
ганизована «горячая линия» по вопросам, связанным с органи
зацией и проведением прививок против гриппа (тел. (3022) 32- 
03-02; 32-43-76 в будние дни с 10.00 до 16.00 часов).

С. Н и к о н о в а ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ТО .

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Открылся официальный салон

компании МТС по адресу: с. Красный Чикой, 
ул. Первомайская, 74 (бывший магазин “Кодак”).

ДЛЯ ВАС ПРОИЗВОДИТСЯ СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ:

замена сим-карты; восстановление прежнего номера; расторжение 
договора; подключение, отключение услуг; замена сотового опера
тора на МТС с сохранением номера. И многое другое. Для вас имеет
ся огромный выбор сотовых телефонов от 600 рублей и смартфонов 
от 3000 рублей. Смартфоны “Honor” и “Samsung” по низким и доступ
ным ценам, а также аксессуары. В продаже имеется спутниковое ТВ. 
Полный комплект с антенной цена 3900 руб. Акция-полгода за полцены.

Тел. 2-14-65.
Л Й к  Предлагает самые качественные
Е Л  W%WLM В  кормосмеси для всех сельскохо-

зяйственных животных. Новое пос
тупление кормосмеси для кроликов, коров и телят. Пшеница, овёс, 
отруби, дроблёная пшеница и овёс. Мука разных сортов в широ
ком ассортименте, а также продукты. Спешите порадовать своих 
питомцев вкусными и качественными кормами.

Мы рады вас видеть на территории ЗАО “Охотник”. 
Тел.: 89242760424; 89144682177.

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководящим 

составом ОМВД России по Красночикойскому району 
на октябрь 2018 года

ПАМЯТИ
ФАДЕЕВОЙ Валентины Александровны

Вот и прошёл год, как не стало с нами нашей род
ной, любимой мамочки, бабушки, прабабушки.
Долгую и трудную жизнь прожила наша мама, вмес

те с нашим папой, ныне покойным Борисом Семё
новичем, вырастили нас с братом. Не слышно её го
лоса в доме, не видно родных, любимых и любящих 
глаз. Жить без мамы тяжело, она всегда была готова 
прийти на помощь, дать добрый совет, поддержать, если трудно. Нет 
такого дня, чтобы мы не вспоминали о маме, никак не верится, что она 
ушла, ушла навсегда, ушла туда, откуда не возвращаются. Мамочка, 
мы всегда помним тебя, спи спокойно, родная, пусть земля тебе будет 
пухом, царствие небесное, вечная память. Благодарим всех за помощь 
и поддержку, всех добрых людей, кто был с нами в эти страшные дни.

Р о д н ы е .

Должность, Ф.И.О. 
руководителя

Звание Дата и время Раб.
тел.

Заместитель начальника 
ОМВД 

начальник полиции 
Трофимов Алексей

подполковник
полиции

1, 10, 19, 26 
октября 

с 11 до 20 час.
2-14-72

Заместитель начальник - 
ОМВД -начальник следственно 

го отделения 
Кузнецов Максим 
Владимирович

подполковник
юстиции

2,11, 20, 29 
октября 

с 11 до 20 час.

2-13-97

Начальник отделения 
участковых уполномоченных 

полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

Ларионова 
Елена Васиольевна

Майор
полиции

5,16, 23 
октября 

с 11 до 20 час.

2-11-71

Инспектор миграционного 
пункта ОМВД 

Грешилова 
Альбина Валентиновна

Старший
лейтенант

полиции

9; 18, 25 
октября 

с 11 до 20 час.
2-11-71

Начальник отделения уголов
ного розыска ОМВД 

Днепровский 
Максим Сергеевич

Майор
полиции 4,15,22,31 

октября 
с 11 до 20 час.

2-19-41

Заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка) 
ОМВД 

Будников Андрей 
Владимирович

Капитан
полиции

3,12, 21, 30 

октября 
с 11 до 20 час.

2-14-22

Помощник начальника ОМВД 
(по работе с личным 

составом)
Шкедова Наталья Леонидовна

старший
лейтенант

внутренней
службы

8;17;24 
октября 

с 11 до 20 час.

2-21-02

В выходные и праздничные дни приём ведёт ответственный от ру
ководства.
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С юбилеем -
Поздравляем Валентину Григорьевну СИЛАЕВУ!

Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и маму, сегодня 
с юбилеем поздравляем. Счастья, жизни долгих лет жела
ем. Пусть радость твой не покидает дом, пускай доста
ток будет в нём, пусть полноводною рекою жизнь течёт. 

Любовь, покой и мир пусть в нём живёт!
Д е т и , в н у к и .

Странно, но ведь в жизни так бывает, что бегут года куда-то прочь... 
Нас порою это удивляет, но теченье лет не превозмочь! И в прекрасный 
этот день рождения мы желаем самых нежных слов. И без капли грусти, 
сожаления дож-дик пусть пойдёт из облаков!

Б р а т , с е с т р а , н е в е с т к и , з я т ь , п л е м я н н и к и  и  н а ш и  с е м ь и .

Пусть годы мчатся чередою, минуя все ненастья, а мы желаем всей 
душою здоровья, бодрости и счастья. Махни рукой на эту дату, время 
не подлежит возврату, главное, чтоб ты была душою вечно молода.

С в а т ы  М а т в е е в ы .

Поздравляем!
С юбилеем - родного, любимого мужа, 

папу, дедушку, прадедушку 
Матвея Дмитриевича АРТАМОНОВА!

Дорогой наш, поздравляем тебя с юбилеем. Ты - самый луч
ший муж, папа, дедушка и прадедушка! Мы хотим тебе поже
лать крепких сил и стального здоровья, весёлых праздников и 

ясных добрых дней. Будь по-прежнему уверенным, сильным, счастливым 
человеком, которого мы любим и которым дорожим.

Ж е н а  Та м а р а , д о ч е р и  С в е т л а н а  и  Н и н а , з я ть я  Р у с т э м  и  И в а н , 
в н у к и  Ка р и н а  и  И г о р ь , п р а в н у ч к а  В е р о н и к а .

Поздравляем!
Коллектив редакции 

поздравляет 
с днём рождения - 

Надежду Фёдоровну 
ШЕСТАКОВУ!

День рождения - особая дата, 
этот праздник ни с чем не срав
нить. Кто-то мудрый придумал 
когда-то имениннику радость да
рить. Радость встречи, веселья, 
улыбок, пожеланья здоровья и сил, 
чтобы счастье безоблачным было, 
чтоб успех каждый день приносил.

С юбилеем - 
любимую жену, маму, бабушку 

Нину Николаевну 
КРАСИКОВУ!

Спасибо тебе за помощь, кото
рую ты нам оказываешь всегда, за 
ласку, доброту и внимание. Мы 
очень тебя любим. Желаем тебе 
крепкого здоровья, долгих лет

жизни, благополучия, домашнего 
тепла и уюта, не стареть и не 
болеть, не скучать и ещё много 
лет дни рождения встречать!

М у ж , д е т и , в н у к и .
с. Ж и н д о , Науш ки

С днём рождения - 
Веру Лаврентьевну 

МЕНЧЕВУ!
Сегодня твой, родная, юбилей! 

От всей души тебя мы поздравля
ем, здоровья, счастья и прекрас
ных дней в дальнейшей жизни иск
ренне желаем! Пусть в жизни ждут 
лишь тёплые слова, родных под
держка много значит, и пусть с 
тобою будут навсегда добро, уют, 
любовь, удача. Желаем крепкого 
здоровья, всего светлого и добро
го. Пусть радость сохранится 
навсегда и жизнь продлится дол
гие года.

Л ю б а , С е р е ж а , В и к то р .

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Большой выбор 

цветов. 
Дёшево.

Тел. 89144336098.

УСЛУГИ ЮРИСТА
ПО ОФОРМЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ДОМ, 
КВАРТИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК), 

в том числе по предоставлению жилья 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ в судебном порядке а 

также по любым другим вопросам 
(трудовые, пенсионные, семейные 

отношения)
Здание газеты «Знамя труда, 

второй этаж с 9 до 17 час.

С юбилеем!
Поздравляем любимую маму, 

бабушку 
Нину Леонидовну 

СЕМИГУЗОВУ!
Дорогая мама! Нет сомнения, 

что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник - день 
рождения разрывает будней 
череду. Всей семьёй сердечно поздравляем, 
дети, вну-ки, и спешим сказать, что безмерно 
любим, обожаем и хотим так много пожелать. 
Перво-наперво прекрасного здоровья, мира и 
гармонии в душе. Жить с надеждой в сердце и 
лю-бовью, гнать из дома горести взашей. Мы 
гордимся, мамочка, тобою и желаем все 
наперебой светлой быть, лучиться добротою, 
оставаться вечно молодой.

С в е т а , Д е н и с , Р и т а , Д а н я , А н д р е й , 
Н а т а ш а , М а р а т , М и л е н а .

С днём пожилых людей!
Коллектив Красночикойского МУП «РЖКХ» 

поздравляет своих ветеранов!
Дорогие наши ветераны труда! Поздравляем вас с 

Днём пожилых людей! Желаем, чтобы возраст не 
являлся помехой для получения от жизни радости, 
счастья и большого удовольствия! Желаем вам 
прекрасного настроения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близких людей, уважения и 
понимания, здоровья вам и вашим близким. 
Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты, 
радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-долго!

Предлагаем услуги 
мини-экскаватора + самосвал

Копаем: сливные ямы, ямы для туалетов, тран
шеи, планирование под строительство и т.д.

Тел. 89144310001.

ЗАКУПАЕМ 
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ШИШКИ.

Молотим, вывозим по району бесплатно. 
Тел.: 89141377204; 89240206033.

Цена договорная.

ПРИНИМАЕМ ОРЕХИ. 
Молотим шишки.

Тел. 89141295999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, 
ЧЕРЁМУХУ.

Дорого. Вывоз по району.
ул. Северная, 1 -б. Цена договорная.

Тел. 89140010999.

№ 79 “Знамя труда”

КУПЛЮ ОРЕХИ, ЧЕРЁМУХУ, 
с. Захарово, 

ул. Береговая, 21/2. 
Тел. 89144480201.
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Нам 25 лет. Спасибо, что вы с нами.

АССОЦИАЦИЯ “ТАКСИСТ”.
Тел. 89148008282; 89243738282.

Красный Чикой - П-Забайкальский с 13 час. до 14 час. 
П-Забайкальский - Красный Чикой с 17 до 18 час. Цена - 600 руб.

ЧИТА: Черемхово - Чита; Урлук - Чита; Большая Речка - Чита 
Ежедневно с 7 до 8 часов.

РАННИЙ РЕЙС: Красный Чикой - Чита - Красный Чикой (выезд в 6 час. утра). 
Диспетчер в Чите тел.: 89141490330

НОВОЕ ТАКСИ - Красный Чикой - Чита 
Тел.: 89141300303; 89294840303, ЕЖЕДНЕВНО

Большая Речка - Чита; Альбитуй-Чита; Черемхово - Чита. Красный Чикой ■ 
Чита. Выезд 8 час. РАННИЙ РЕЙС: из Красного Чикоя - выезд в 6 час. 

Сбор, доставка пассажиров и багажа по адресам. 
АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР”.
ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ.

ПРОДАЮТСЯ:
3-комнатная квартира, 

ул. Весенняя, 10-2.
Тел.89141489869.

картофель, недорого. 
Тел. 89141239516.

дом 57 кв.м, пластико
вые окна, железный 
забор, гараж, баня, теп
ляк, земля 7 соток, на
саждения, цена 1 млн. 
руб. Тел. 89834512035, 
Андрей.

МТЗ-82, запчасти ЗИЛ- 
130, карданный вал, 
гидроподъёмник кузова 
(цилиндр, насос, бак, 
коробка), редуктор зад
него моста.

Тел. 89141221103.

ухоженный дом, 2 теп
ляка, 2 гаража, баня, 
скважина, теплица, 20 
соток земли. Возможен 
обмен на квартиру в 
Улан-Удэ. Тел.: 8914- 
5294913; 89244768481.

горбыль (ГАЗ-53, сос
на) сухой долготьём - 
2000 руб., распиленный- 
4000 руб.; лиственница 
долготьём - 2500 руб., 
распиленный - 4500 руб. 
Доставка. Пенсионерам 
скидка.

Тел.: 89141273686;
89242757894.

прицеп на КамАЗ, ка
тер “Воронеж”, блок дви
гателя Ао1 для ТТ-4, 
цена договорная, ГАЗ-53 
(самосвал) на запчасти. 
Тел. 29-1-31.

трактор Т-40, новая ре
зина, стартер, масла. 
Все агрегаты безномер- 
ные, документы в по
рядке, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 89149339160.

новая утеплённая, с 
железной печкой будка 
на бортовой УАЗ, цена 
договорная, при осмот
ре. Тел. 89144996203.

дом в с. Быково, имеют
ся гараж, баня, колодец, 
скважина, все надвор
ные посройки. Докумен
ты готовы, цена дого
ворная.

Тел.89243831091.

картофель, пианино, 
старая мебель, грузовая 
тележка. Тел.:2-17-74; 
89245708628.

три головы КРС, упи
танные, возраст 1 год 8 
мес., крупный карто
фель. Тел. 89245795188.

база в районе поликли
ники, на территории 
имеются большой га
раж, тепляк, пригодный 
для проживания, земля 
под строительство.

Тел. 89144999115.

сухой брус 6x18, 10 
кв.м, цена 9000 руб. - 1 
куб. Тел. 89149071746.

стельная корова, 5 отё
лов, молочная, молоко 
густое, вкусное. Удоб
ная для доения. Альби
туй. Тел.: 2-51-94;

89148050348.

УАЗ-33036 (грузовой), 
2006 г.в., в идеальном 
состоянии. Карбюратор, 
металлический кузов, 
тент, цена договорная, 
резина “Гоформ” 215-70- 
16-4  колеса, новая зим
няя. Тел.: 89141215411; 
89245165125.

сруб 5,10 х 5,70. 
Тел. 89141355371.

Мицубиси - L200, 2006 
г.в., в ХТС, цена 410 тыс. 
руб. Тел.: 89144861578;

89245047960.

пиленныи сухой гор
быль ГАЗ-53, 6 куб.м, 
цена 5 тыс. руб.

Тел. 89143537292.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

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

Тел.89141234787.

ТАКСИ
в г. Улан-Удэ по средам (туда и обратно), 

из Красного Чикоя - 5 утра; 
из Улан-Удэ - 17 час.

Сбор и доставка пассажиров по адресам.
Тел.: 89141456281; 89247016929.

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой.

Тел.: 89145000200; 89248105015.

В пятницу с 11 часов на рынке 
“Автомир” будет продаваться мясо 

говядина КФХ Дианова Г.В. 
Тел. 89245075627.

квадрацикл “Стелс-500” 
СТ, ОТС, масла поменя
ны, АКБ, новый, цена 
250 тыс. руб.
Тел.89149339160.

Молодая семья снимет 
дом или квартиру в 
Красном Чикое.
Тел. 89144373671.

Куплю а/м и грузовики 
японского или корей
ского пр-ва в любом 
состоянии, можно пос
ле ДТП, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8914- 
9810904; 89834283708 
(МТС)

КФХ Михайловой А.М.
(бывший учхоз) реали
зует солому пшеничную 
1 тюк - 1300 руб., само
вывоз. Тел.: 8 (30230) 
2-17-17; 89245756033.

Доставка угля для 
населения. 

Тел.89144889556.

Штукатурка, побелка, 
покраска, обои. Боль
шой опыт работы в 
городской строитель
ной компании.
Тел.: 89141253042;

89149354735.

Доставка песка, гра
вия, угля. КамАЗ.

Тел.: 89141284105; 
89243732414.

КФХ Ведерникова про
даёт солому. 5 копните
лей - 1000 руб. Тел. 
8(30230) 25-1-15.

Утерянные св-во о ре
гистрации на а/м и во
дительские права на 
имя Куприяновой Веро
ники Сергеевны счи
тать недействительны
ми.

Ищу машину для выво
за мусора. Продам кар
тофель крупный.

Тел.89244765138.

Требуется тракторист 
на погрузчик МТЗ-82. 
Тел. 89243707100.

3 октября на рынке 
“Автомир” будет прода
ваться мясо свинина.

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА 
автошины, штамповка, литьё, 

резина на УАЗ, “Ниву”, 
ул. Авиационная, 10-а, 

с 9 до 22 часов. Ежедневно.
Тел.89144305286.

Сдаётся дом в аренду 
на длительный срок. 
Тел. 89245507744.

РАСПРОДАЖА ЗЕРНОПРОДУКЦИИ:
овёс, ячмень, пшеница, дроблёнка.

Доставка.
Тел. 89144902442.
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