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О местах скопления бродячих собак можно сообщить 
по телефонам станции по борьбе с болезнями животных

В связи с возобновившимися случаями нападения безнадзорных животных на 
жителей Забайкальского края актуализирован список телефонов станций по 
борьбе с болезнями животных (СББЖ) в городе Чите и районах края, в полномо
чия которых входит регулирование численности безнадзорных животных.

О местах скопления бродячих собак, представляющих особую угрозу здоровью 
и имуществу, граждане могут сообщать по телефонам ветеринарных станций, в 
Красном Чикое - 8(30230)2-21-86.

П р е с с - с л у ж б а  г у б е р н а т о р а  З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я .

Коротко
Результатом приезда комплексной 

комиссии, обследовавшей размывы 
по дороге Коротково - Менза, явилось 
выделение 32 миллионов рублей на 
ремонтные работы. В настоящее вре
мя проводятся конкурсные процедуры 
по определению подрядчика работ. 
Предполагается, что ремонт дороги 
будет осуществляться в два этапа: от 
Прижима до р. Буркал в 2018 году и от 
р. Буркал до Кирпичихи в 2019 году.

***
В сельских поселениях личными 

поздравлениями, праздничными кон
цертами отметили День пожилых лю
дей. Мероприятия сопровождались 
вручением медалей «Дети войны».

***
Вновь сформированное Законода

тельное Собрание края приступило к 
работе в новом составе, избрав спике

ра, сформировав комиссии и комите
ты. Аналогичная работа предстоит и 
Совету муниципального района. 9 ок
тября депутаты предыдущего созыва 
сложат с себя полномочия, Совет из
берёт своего председателя, опреде
лит, какие поселения какой депутат бу
дет представлять, и какие постоянные 
комиссии будут работать.

***
Жители Конкино обратились в адми

нистрацию района, прокуратуру, в 
СМИ по поводу проблемы с перепра
вой на пароме, возникшей из-за невоз
можности въехать на паром в резуль
тате подъёма воды в реке Чикой. В 
течение более десятка дней организа
тор перевозок не принимал мер к 
налаживанию безопасной переправы. 
А нужно-то было установить сходни в 
соответствии с уровнем воды.

Лидия В е д е р н и к о в а .

Активно обсуждается
В СМИ появилась информация, что правительство готово рассмотреть 

варианты повышения возрастной планки при продаже алкоголя до 21 года. В 
Минзд-раве эта инициатива уже прорабатывается. Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ: «Нам представляется абсолютно правильным 
повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. 
Употребление спиртных напитков молодыми людьми приводит к серьёзным 
последствиям как в психологическом аспекте, так и в физиологическом, а 
именно вызывает изменения в формировании структур головного мозга».

Вместе с тем она заявила, что повышение возрастного ценза при продаже ал
коголя потребует всесторонних обсуждений, а также юридической и техничес
кой проработки. А каково ваше мнение, уважаемый читатель?

***

Правительство России вернулось к обсуждению проекта социальной нормы 
энергопотребления для населения, замороженному в 2014 году. Новый вариант 
социальной нормы, как пишет газета «Коммерсант», будет мягче, чем в 2013 
году. Норма будет фиксироваться на отметке в 300 кв./час в месяц и 
оплачиваться по базовому тарифу. При превышении этого показателя до 500 
кв./час - по повышенному, а свыше 500 кв./час -  по «экономически 
обоснованному» тарифу. Норма рассчитывается не на человека, а на «точку 
подключения», то есть домохозяйство. Для категорий граждан, нуждающихся в 
соцподдержке, предполагаются субсидии. Министерствам (энергетики и 
экономического развития) и Федеральной антимонопольной службе поручено 
внести проекты нормативных документов к 15 января 2019 года.

По м а т е р и а л а м  СМИ п о д г о т о в и л а  Лидия В е д е р н и к о в а .

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.

С праздником!
Уважаемые учителя, работники 

и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные 

поздравления 
с профессиональным праздником -

Ваша профессия уникальна сочетанием 
разносторонних человеческих качеств: та
ланта и образованности, обаяния и умения 
убеждать, воспитанности и гибкости. Учи
тель -  это всегда труженик и подвижник 
своего дела. Только сильный духом человек 
может выдержать ту колоссальную нагрузку 
и стремительный темп непрерывного совер
шенствования, которые сопровождают рабо
ту с детьми.

Спасибо вам за безграничную преданность 
своему делу, способность понимать детские 
радости и переживания, неуклонное жела
ние идти в ногу со временем, за вашу муд
рость, творческую активность, душевное 
тепло и любовь, которые вы дарите учени
кам и воспитанникам. Верим, что вы сохра
ните всё доброе и хорошее, что присуще пе
дагогам: щедрость души и терпение, нас
тойчивость и чуткость.

Пусть этот праздничный день принесёт вам 
массу положительных эмоций. Желаем вам 
крепкого здоровья, душевных сил, творчес
ких удач и искренней любви ваших учеников! 
Пусть тепло души, которое вы щедро дарите 
детям, возвращается к вам благодарностью 
и успехами ваших учеников.

Исполняющий ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

« К р а с н о ч и к о й с к и й  р а й о н » 
В .М . Т ю р и к о в .



Выскажу мнение Проблемы есть, 
но не настолько, чтоб о них кричать

В районной газете «Знамя труда» №79 
вышла статья Л. Кузьминой «Нацпарк. Из
менения не внесены», в которой, на мой 
взгляд, даётся не вполне объективная, не
гативная оценка работы нацпарка и ещё 
кое-кого.

Занимаясь созданием парка, я лет так 20 
непосредственно участвую в этом процес
се. Отмечу, конкретно занимаюсь, чтобы 
эта часть земли Чикоя была сохранена. 
Сделано много, и немало ещё нужно сде
лать. Дело новое, опыта нет или мало, лю
ди разные участвуют в этом процессе. 
Имеются по разным причинам и недора
ботки, есть и ошибки. Но «караул» кричать 
на весь район и Забайкальский край нече
го, тем более откровенно лукавить и заво
дить людей в заблуждение не стоит по сле
дующим основаниям:
1. На территории НП «Чикой» никаких об

щедоступных охотничьих территорий нет, 
так как нет на это документа губернатора.
Н.Н. Ждановой с марта 2018 года это до
полнительно подтверждено. То, что там ве
лись учётные работы охотничьих ресур
сов, и через это выделялся лимит на отст
рел животных, чем наносился ущерб при
роде, за это скоро кто-то ответит перед за
коном.

2. Ни о какой промысловой охоте и ры
балке в законах об ООПТ, т.е. о парке речи 
нигде не идёт. Возможны любительская 
охота и рыбалка от имени парка. Это будет.

3. Пять участков недр, территория кото
рых исключена из парка, появились уже 
после утверждения государственной эко
логической экспертизы в 2010 году, где ска
зано, что недра на территории парка ис
черпаны и экономического значения не 
имеют, за исключением «Верх-Чикокона» 
(до лета 2020 года). В экспертизе все

земли утверждены «без изъятия». Как эти 
«недра-дыры» появились с «изъятием» зе
мель - этим сейчас занимается и Минп
рироды России, и юридические органы. (А 
не для «промысловой» ли это охоты «осо
бым лицам»? Что не говори, «а вотчину» - 
то отобрали).
4. Если выделили такую особую террито

рию с кедровниками жители района под 
экологическое направление, то надо и раз
вивать эту экологическую экономику в раз
ных направлениях, с учётом российского и 
мирового опыта. Да, если б наши недра ра
ботали на район, то и жили б давно «в шо
коладе», а не так, как есть (пример, 
Большая Речка: тонны золота выдали, а в 
телогрейке остались). Может, ещё и лес 
там давайте пропишем рубить и возить в 
Китай? А что? Экономика! Лакомых кусков 
в парке много.
5. К вопросу об экологах. Видимо о нас, 

общественниках, которых Л.В. Кузьмина на 
организационном собрании в парке как-то 
лихо помянула и в газете не постеснялась 
их очернить. А вы, что против их в районе? 
А кто инициирует и занимается грязью в 
реках, лесными нарушениями? Рыбы не 
стало, диких животных добиваем, лес 
дорубаем - что дальше? Вы думаете эти 
вопросы будоражат «штатные» экологи зо
лотарей, лесозаготовителей, лесной служ
бы, рыбохотнадзор? Не чудите! Все служ
бы молчат, а на общественников, как я, пи
шут анонимные кляузы, которые органы 
проверяют и трясут почти ежемесячно. 
Правда, безрезультатно. Вы, Людмила 
Владимировна, за 20 своих «героических» 
лет работы в лесной службе много там 
порядка навели? Целые сёла без дров и 
леса остались - леса «как-то» ушли в арен
ду. Теперь парк на очереди?

loo дет  -  профсоюзному педагогическому дщж ению

И опытом поделились, и отдохнули
3 октября в РДК прошла торжественная 

конференция, посвящённая 100-летию 
профсоюзного педагогического движения 
Забайкалья. На мероприятие съехались 
более 90 учителей -  членов профсоюза, 
руководителей профкомов образователь
ных учреждений из школ, ветеранов педа
гогического труда, молодых активистов.

В фойе были оформлены выставки, в том 
числе выставка букетов, что настраивало 
на праздничный лад, ведь мероприятие 
проходило в преддверии Дня учителя.

Началось мероприятие с приветствия 
участников конференции учениками Крас- 
ночикойской СОШ №2, которые прочли сти
хи. Слова поздравления и поддержки ска
зали заместитель главы района Н.Н. Се- 
нотрусова, Почётный работник общего об
разования РФ, Заслуженный работник об
разования Читинской области Н.Г. Евсев- 
леева, которая проработала 23 года пред
седателем районной организации проф
союза работников образования, Почётныйсоюза рс 
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работник общего образования РФ, Зас
луженный работник образования Забай
кальского края Л.Ф. Бугринская, начальник 
Управления образования администрации 
Красночикойского района Н.В. Трофимо
ва.

О роли и делах профсоюзной организа
ции, её значении рассказала председатель 
Красночикойской районной организации 
Профсоюза работников образования С.С. 
Черепанова, о молодых активистах проф
союза - председатель районного Совета 
молодых педагогов А.О. Яковлев.

С докладами выступали и председатели 
первичных профсоюзных организаций Че- 
ремховской, Захаровской, Байхорской, 
Жиндойской СОШ. Они поделились опы
том работы, рассказали о своих делах и 
достижениях.

Своё мнение о сотрудничестве админист
рации школы и профсоюза, социальном 
партнёрстве высказали директор Шим- 
биликской СОШ Л.Ф. Макарова и заведую-
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Что, Б.М. Ветров, С.Н. Глазков, В.М. Коно
валов во вред району борются, для пиара? 
Или Мальцев В.Н. (царство небесное) до 
последнего дня, пока билось сердце, за 
природу бился? А вот такая «экология», 
например, как наши очистные сооружения 
с их коллекторами, методами и способами 
кошмарить народ пылью, речки с илами, 
что чаю не сварить, воды не напиться, мо
жет, Вам по душе?

Поэтому создался Общественный совет 
при НП «Чикой», для плодотворной рабо
ты, с чистой совестью, с душой за сохране
ние природы, отлаживания механизмов 
нормального взаимодействия, содруже
ства населения и парка. Не надо туда в 
парк промысловую охоту тянуть, недра 
опять поднимать, ковырять. Старые бы ра
ны залечить, жизнь туда бы вздохнуть, 
чтобы в парке красоту природы, животньй 
мир, а не разработанные полигоны да шку
ры зверей по обочинам показывать тури
стам.

Работникам парка с большим усилием 
безотлагательно необходимо и зимовья 
«отточковать», и дороги «отпунктирить» на 
электронных картах, и даже «завести» до
роги в неосвоенные кедровники. Эти доро
ги и самому парку нужны, и нашему насе
лению. От освоения кедровников, добычи 
орехов хуже не стало никому. Но порядок в 
парке должен быть настоящий, а не как в 
общедоступных лесах.

Сегодня нет положения о нацпарке и ут
верждённого в Минприроды РФ зонирова
ния, поэтому нет оформленной ООПТ. Кто 
«тянет этого кота за хвост»? Лесная служ
ба. Нет территорий, нет ООПТ!

Г. Н его д я ев , 
член О б щ е с тв е н н о го  со в ета  

при Н П  «Чикой».

щая детским садом «Сказка» Н.В. Матве
ева.

В торжественной обстановке были вруче
ны профсоюзные билеты вновь принятым 
членам, а их 18.

Прошло и награждение. Работники обра
зования, ветераны получили грамоты и 
благодарственные письма от Министерст
ва образования Забайкальского края, 
Краевого комитета Профсоюза работников 
образования, управления образования и 
райкома профсоюза и др.

Конференция содержала и творческую 
составляющую. Номера художественной 
самодеятельности показали учителя Шим- 
биликской, Захаровской школ, детского 
сада «Сказка», пел учитель музыки Крас
ночикойской СОШ С.Н. Ермолаев, отрывок 
нового спектакля показала студия актёра 
«Маска».

Конференция ещё раз показала, что си
ла профсоюза в единении, и потенциал у 
районной организации большой. А позити
ва и хорошего настроения в завершении 
мероприятия добавили цветы, подаренные 
участникам конференции.

Д и н а  Б а т ы р ш и н а .
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Актуально
Новая система обращения с ТБО

Ситуация не прояснилась
Мы уже сообщали, что планируется совместное заседание 

Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Забайкальского края» (АСМО) и Регионального отделения Об
щероссийского народного фронта в г. Чите. На повестке -  обсуж
дение подготовки к переходу на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Забайкаль
ского края. В работе заседания принимали участие члены прав
ления АСМО Забайкальского края, представители ОНФ, ми
нистр природных ресурсов края Анатолий Романов, председа
тель Общественной палаты Владимир Лобанов, замруководите
ля Региональной службы по тарифам и ценообразованию Ма
рина Попова, руководитель ГКУ «Центр экспертиз» Мария 
Вовк, директор филиала ООО «Олерон+» Гаджи Амаев, главы и 
специалисты муниципальных образований. В адрес АСМО ре
дакция направила вопросы. Однако, ответы на них в ходе засе
дания не были получены.

А воз и ныне там...
Сказать, что тема актуальная, значит, не сказать ничего. Спе

циалисты, не первый год занимающиеся жилищно-коммуналь
ным хозяйством, с тревогой ждут наступления 2019 года. Судя 
по выступлениям участников заседания, опасения их более чем 
обоснованы. Это не первое заседание по озвученной теме. 
Только с каждым разом список участников расширяется, количе
ство поднимаемых проблем увеличивается, а накал страстей 
возрастает. И хотя о реформе говорят уже не первый год, понят
нее она не стала. А началось всё с выступления президента РФ 
Владимира Путина, где он сказал: «Россия производит в год 70 
миллионов тонн мусора. При этом у нас 1100 полигонов находят
ся в более -  менее нормальном состоянии, а десятки тысяч яв
ляются незарегистрированными, это просто свалки. Ситуацию 
нужно менять. К 2024 году нам нужно построить 200 заводов по 
утилизации отходов -  самых современных предприятий с новей
шими технологиями». Так в 2015 году на федеральном уровне 
заговорили о проблеме обращения с ТКО, нормативная база бы
ла разработана в 2016 году. По замыслу разработчиков гражда
не России должны сортировать бытовой мусор на бумажный, 
стеклянный и пластиковый. Произойти это должно было ещё с 1 
января 2017 года. Однако несколько раз сроки переносили. С 1 
января 2019 года закон вступает в силу. Для этого в городах и 
посёлках должны появиться контейнерные площадки. Оттуда 
мусор будут вывозить на специально оборудованные участки 
временного накопления, а далее - на полигоны, где сортировоч
ные комплексы большую часть отходов должны будут отправить 
на переработку, остальное - на утилизацию и захоронение.

Выполнять эту работу поручено региональному оператору -  
компании «Олерон+» (регоператор). А контроль над выполнени
ем требований по осуществлению этой работы будет осущест
влять региональное Министерство природных ресурсов.
- Территория края разбита на семь административно-произ

водственных округов, в каждом территориальная схема предпо
лагает строительство полигона и мусоросортировочного ком
плекса. Одна из проблем, тормозящих работу, отсутствие зе
мельных участков для организации временного хранения мусо
ра. Главы муниципальных районов, на территории которых 
предполагается строительство, отвечают так: «Сложно опреде
лить участки в соответствии с санитарными требованиями. Где- 
то земли не подходят по геологическим, где-то по гидрологиче
ским характеристикам». По законодательству вокруг полигона 
должна быть санитарно-защитная зона -  500 метров. Вокруг 
мусоросортировочного комплекса эта зона варьируется от мощ
ности. До сих пор не определились с участками для полигона по 
АПО - 2 (г. Чита и Читинский район) и по АПО - 3 (Агинский, 
Могойтуйский районы).

Регоператору предстоит организовать своевременный и ка
чественный вывоз коммунальных отходов с применением сов
ременных технологий и внедрить систему по раздельному сбору 
отходов, в том числе, отходов 1, 2 класса опасности. Главы му
ниципальных районов должны выделить места и оборудовать 
контейнерные площадки в соответствии с Сан Пи Н. Компания

приобретает специализированную технику, контейнеры, уделя
ем большое внимание частному сектору. Сбор и транспортиро
вание оператором будет организован во всех населённых пун
ктах, даже в самых отдалённых и труднодоступных», - сообщил 
собравшимся директор филиала ООО «Олерон+» Гаджи Амаев.

Массу замечаний вызывает разработанная ещё в 2016 году 
Территориальная схема обращения с ТКО. «Например, по АПО- 
2 (Чита и Читинский район) согласно терсхеме количество обра
зующихся ТКО на душу населения достигает 800 килограммов в 
год. Мы с этой цифрой не согласны. По расчётам наших экспер
тов по городскому населению получается 400 килограммов, по 
сельскому -  300. Значит, этот показатель не обоснован, а ведь 
на нём основывается расчёт тарифа. Кроме того, сегодня в терс
хеме мы видим просто прямые линии. Тогда, как от населённого 
пункта до полигона должно быть обозначено расстояние в кило
метрах. Ведь это тоже влияет на тариф, - проанализировал до
кумент Андрей Харин, сопредседатель Регионального штаба 
ОНФ в Забайкальском крае. - Не ясно, что делать с несанкцио
нированными свалками».

Участники заседания согласились с замечанием Харина, что 
у правительства края должна быть чёткая позиция по ликвида
ции несанкционированных свалок.

Председатель Совета АСМО Забайкальского края Павел Ко
валенко обратил внимание участников разговора на существен
ную недоработку реформы: «Не ясен вопрос с другими отхода
ми. Вся программа нацелена на работу с ТКО. Но твёрдые ком
мунальные отходы в городе составляют 70 процентов, в селе 
лишь 10 процентов. По остальным отходам сегодня вообще 
непонятно, что делать. Коммунальный мусор регоператор забе
рёт, а свалок-то меньше не станет».

Продолжил тему глава Нерчинекого района Роман Сенотру- 
сов: «Там, где многоквартирные дома, убрать мусор проще. В 
селе эту проблему таким законом не решим. Бумага в селе на 
свалку не идёт. У нас собирать надо шлак, золу, которыми никто 
сейчас не занимается и не собирается заниматься. А замеры мы 
отправляем. Получилось 300 килограммов по селу, но сюда вхо
дит 90 процентов шлака, семь процентов бутылок, два процента 
пластика». Шлак в расчёт не должен браться, а его считают. А 
как посчитать отдельно, если его вываливают с консервными 
банками? Это очень важное замечание. Тем самым глава адми
нистрации завышает норматив по поселению, он приближается 
к городскому, и как следствие - сельские жители будут платить 
наравне с городскими. По действующему законодательству до 
сих пор не понятно, что входит в понятие ТКО. Ясно, что за не
коммунальные отходы должна взиматься отдельная плата, а 
куда их везти главам районов - не ответил никто.

Гаджи Амаев подтвердил опасения участников совещания, 
что по «остальным» отходам, в том числе растительного проис
хождения, придётся заключить другой договор, уже по нерегу
лируемым тарифам и за дополнительную оплату вывозить этот 
мусор.

Исполнительный директор АСМО Забайкальского края Ва
лерий Буянов выразил озабоченность по поводу того, что в крае 
только один регоператор.

В Липецке их три, где-то четыре. Возникают закономерные воп
росы -справится ли «ОЛЕРОН+» с объёмом работы? Ведь если 
регоператор завалит работу, то придётся начинать новый цикл.

По словам Анатолия Романова, обусловлено это экономиче
скими расчётами: «Если разделить наш край на несколько опе
раторов, то там, где большие расстояния и нет объёма, понятно, 
к чему это приведёт».

Дабы как-то разрядить накаляющуюся обстановку, Анатолий 
Романов заметил: «Пусть не складывается впечатление, что все 
ужасно».

Планируется к строительству шесть полигонов и реконструкция 
одного. Нет только двух земельных участков, но работа прово
дится. По земельному кодексу, если хозяйствующий субъект 
берёт участок в аренду, после строительства капитального объ
екта этот участок переходит в его собственность. Мы не могли 
такого допустить.

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.
Регоператор согласился работать в форме концессионного сог

лашения, по условиям которого земельный участок арендуется 
на 10 лет. После окончания строительства объект вводится в 
эксплуатацию, ставится регоператором на кадастровый учёт, 
затем оформляется в собственность Забайкальского края. Му
ниципальное образование на основании заключенного концес
сионного соглашения заключает с оператором договор аренды 
и соответственно получает арендную плату заданный земель
ный участок».

Во всём виноват муниципалитет
С какими же проблемами столкнулись главы поселений при 

подготовке к новой системе обращения с отходами? Главная из 
них -  отсутствие финансов. За свой счёт муниципальные обра
зования должны оборудовать контейнерные площадки. Суммы 
неподъёмные, порой превышающие годовые бюджеты поселе
ний.
- По закону муниципальные районы и городские поселения уча

ствуют в данном проекте, но мне непонятна наша роль. Либо, 
как и сейчас, согласно Федеральному закону № 89 всё ложится 
на муниципалитет, либо регоператор будет самостоятельно всё 
делать. Неясно нам, жители же вообще понять не могут. Каким 
образом будут заключаться договоры между регоператором и 
собственником коммунальных отходов? Если управляющие ком
пании обязаны заключить договор, и с этим вопросов не возник
нет, то собственники -  физлица как будут это делать? Мы рабо
таем в поселениях, где коммунальная инфраструктура развита и 
при этом имеем огромные неплатежи. С 1 января собственник 
обязан будет платить. Если не будет платить он, я думаю, рего
ператор будет обращаться в суд, начнутся судебные тяжбы, и 
подобно капремонту возникнет новая проблема. Низкий финан
совый доход у населения в селе и отсутствие работы приведут к 
тому, что долги будут расти. Я боюсь волны непринятия этого 
закона со стороны забайкальцев, - высказал сомнения глава 
Оловянн и некого района Андрей Антошкин.

Его тревогу разделяет глава Хилокского района Юрий Шиш- 
марёв: «Возьмём населённый пункт с населением три -  четыре 
тысячи человек, где нет благоустроенного жилья. Мусор там ни
когда организованно не собирался. По закону там нужно пост
роить контейнерные площадки для сбора мусора. Нужно опре
делиться с местами. Представим улицу в два километра. По 
СанПиНу доступность должна быть не менее 100 метров от 
жилых домов и 20 метров от соцобъектов. Как на улице выбрать 
эти места? Сколько площадок должно быть в селе? И где найти 
деньги на их строительство? Их нужно заасфальтировать, огра
дить, сделать навесы».

О том, что организовать безболезненный переход на новую 
систему обращения с ТКО вряд ли получиться, уверен глава 
городского округа «Город Чита» Анатолий Михалёв: - Меня в Чи
те беспокоит частный сектор. Мы 15 лет работаем по этой про
блеме, и лишь чуть больше пяти процентов жителей част-ного 
сектора заключили договор на вывоз коммунальных отходов. Вы 
хотите за три месяца осчастливить своими договорами 95 про
центов! И думаете, они с 1 января понесут деньги?! В Чите 80 
тысяч домов частного сектора, как с ними будут заключаться до
говоры? Закон твёрдо сказал, что население обязано платить, 
но они обязаны платить за полученную услугу, а вы за три меся
ца эту услугу сможете организовать? Получится, что те несанк
ционированные свалки, которые сегодня есть, увеличатся крат
но, будут искать виноватых, ими станут муниципальные образо
вания. Оператор будет собирать деньги с тех, с кем заключены 
договоры, а отвечать за все возникающие проблемы будет муни
ципалитет.

Как справедливо заметили в зале, придёт глава к жителям, они 
скажут: «А мы всё в печке сожгли, платить не будем!» Как он 
сможет их заставить?
Гаджи Амаев признался, что это, действительно, проблема. А 

вообще физические лица не должны заключать договор, он но
сит форму публичной оферты, и как только гражданин вносит 
оплату, он считается принявшим эту оферту и подписавшим до
говор. Я считаю, что разъяснительную работу с населением нуж
но проводить уже сегодня нам регоператору и муниципалитетам 
сообща».

Вечером - деньги, утром -...
Анатолий Михалёв: «А с чем идти к населению? Тарифа мы не 

знаем, порядок и качество оказания услуг неизвестны. Если ре
гоператор взял на себя обязанность по осуществлению ре
формы, он должен прийти в каждое муниципальное образова
ние, изложить своё видение работы, а уже потом администра
ции станут работать с людьми. Нам пока работать не с чем. Это 
будет хуже, чем закон о капремонте. Население сегодня и так 
озлоблено, давайте не будем кидать дрова в огонь!»

«Региональная служба по тарифам и ценообразованию не 
готова рассчитать тарифы для граждан, тарифная заявка в РСТ 
не подана, но до конца года эту работу проведём, - заметила в 
одном из интервью руководитель Региональной службы по тари
фам края Евгения Батуева.

Заместитель руководителя РСТ Забайкальского края Марина 
Попова пояснила: «Тариф формируется следующим образом: 
мы делим все затраты на весь объём мусора и выводим средний 
по краю тариф. Это сделано для того, чтобы для отдалённых 
районов он не стал очень высоким. Разница будет в нормативах 
для городского и сельского населения. Размер оплаты включа
ет две составляющие: норматив и тариф. Тариф -  один для 
всех, нормативы - разные, в зависимости от ваших замеров. 
Если замеры по сельским жителям ниже, чем у городских, то и 
пла-тить будут в частном секторе ниже. Вы сами формируете 
тарифы, нормативы основываются на данных, представленных 
муниципалитетами. Мы получаем замеры и видим: чаще заме
ры делаются в одном поселении и потом данные отправляются 
за все поселения района, либо в бытовой мусор указываются 
отходы учреждений. Данные предоставляются плохо и их недо
статочно для проведения анализа, расчёта и утверждения нор
мативов накопления ТКО. Нормативы накопления утверждены, 
но по данным терехемы. Практика показывает, что фактические 
данные, которые мы определяем по замерам, разнятся».

Глава поселения Катангарское Петровск -  Забайкальского 
района, рассказал: «В частном секторе у нас платят 95% насе
ления. В 2013 году в с. Баляга был заключен договор с жилищ
но-коммунальным предприятием, которое осуществляет тепло- 
и водоснабжение, на вывоз мусора. Тариф - 35 рублей. Сегодня 
жителей всё устраивает. В поселке стоит 120 контейнеров. ООО 
«Олерон+» готово работать за такие деньги? Жители обеспокое
ны будущим тарифом. Если сейчас тариф станет 100 рублей, 
они просто откажутся платить. А ведь сейчас в поселке нет не
санкционированных свалок».

- Вывоз мусора, как это подразумевалось до сих пор в платёж
ке, и обращение с ТКО -  две большие разницы. Но не все это 
понимают. Согласно нормам Жилищного кодекса предусмотрен 
комплекс мер для окончания мусорного вопроса. Разумеется, 
что в пределах тех же цен и денег это сделать невозможно. Надо 
всем понимать, что это отдельная услуга, отдельная строка рас
ходов. Я думаю, этот проект намного тяжелее, чем капитальный 
ремонт. До конца года осталось три месяца, вопрос с полигона
ми не решён, площадки не оборудованы, тарифа нет. В январе 
миллион забайкальцев станет участниками этого процесса, но 
до сих пор не все из них знают, что грядут изменения. В интер
нете звучат различные данные. В 30 - 50 раз увеличится тариф! 
Эти сумасшедшие цифры уже будоражат население. Чем быст
рее мы начнём объяснять людям, тем это будет лучше.

Решение заседания - Губернатору на стол
Понятно, что после такого острого эмоционального разговора 

родилось решение, где организаторы заседания отразили са
мые значимые проблемные вопросы, требующие незамедли
тельного вмешательства Правительства Забайкальского края: 
предусмотреть в бюджете края средства на строительство в му
ниципалитетах контейнерных площадок; взять под контроль 
процесс определения тарифов и проработать вопрос введения 
льгот некоторым категориям населения; принять меры для уско
ренной корректировки и утверждения терехемы обращения с 
ТКО в крае, разработать и разместить в открытом доступе удоб
ную для восприятия органами местного самоуправления и насе
лением её электронную версию

В и кт о р и я  С и в у х и н а .

5 октября 2018 г. “Знамя труда” №80



Память о них надо увековечить
Прекрасные учителя чикойских 

школ всех специальностей, направ
ления сеяли доброе, светлое, веч
ное...

(Н.П. Казыкин).
Накануне дня учителя вспомнила 

представителей учительской ди
настии Ломаевых Анфию Ивановну и 
Константина Лукича. С некоторыми 
из Ломаевых мне посчастливилось 
быть знакомой. Учиться жизни, об
щаться с людьми такого ранга -  это 
уже великое счастье.
Семью Ломаевых, основателей учи

тельской династии, знают во многих 
сёлах нашего района, вспоминают 
только хорошим, добрым словом и 
благодарят многие сотни бывших 
учеников.

Анфия Ивановна в 1907 году окон
чила в г. Чите учительскую гимназию. 
Вместе с мужем Константином Луки
чом стали работать учителями в 
одной школе на родине Анфии Ива
новны, в селе Зюльзя Нерчинского 
района. Работая в гимназии, Ло- 
маевы под впечатлением револю
ционных событий 1905 года, прони
клись мыслью о той борьбе, которую 
вёл рабочий класс за свои права.

Грянула Первая империалистичес
кая война. Константина Лукича вла
сти быстро проводили в солдаты, а 
его жену отстранили от учительской 
работы как неблагонадёжную. Она с 
детьми и престарелой матерью ока
залась не у дел и без средств на 
жизнь. Анфия Ивановна вынуждена 
была поехать в Читу с ходатайством 
о восстановлении на работе. Много 
пришлось обойти кабинетов началь
ства, но никто не мог помочь. Нап
равили её к Читинскому губернато
ру - генералу Кияшко. Он, зная о 
строптивых учителях Ломаевых, дал 
распоряжение отправить её подаль
ше от Читы и родных мест. Так, в 
1914 году Анфия Ивановна оказа
лась в рядах первых учителей в Чи- 
койском районе. Долго добиралась в 
наш край на перекладных подводах 
учительница с семьёй. Прибыв в Ко- 
ротковскую волость, получила наз
начение на работу и жительство в с. 
Дурново (ныне Красные Речки). Шко
лы не было, пришлось обучать детей 
в простом крестьянском доме, зар
плату не получала, родители за обу
чение детей платили продуктами. 
Так работала Анфия Ивановна до 
1922 года, до установления совет
ской власти в Забайкалье. Муж нахо
дился в армии до 1921 года. После 
увольнения из армии К.Л. Ломаева 
назначили заместителем министра 
народного образования Бурятии в г. 
Верхнеудинске (Улан-Удэ). Затем он 
переезжает к жене, и они работают 

лерге в одной школе.
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В.П. Федотов, внук Леоновых.
Константин Лукич учительствовал 

30 лет, из них в нашем районе 16. 
Анфия Ивановна проработала учи
телем 48 лет, из них 41 год в Красных 
Речках, Коротково, долгие годы была 
директором Коротковской семилет
ней школы. За долголетний, безупре
чный труд и большую общественную 
работу в 1953 году была награждена 
орденом Ленина. Сама ездила в 
Москву получать орден, который вру
чил ей М.И. Калинин. Первый учи
тель-орденоносец Красночикойско- 
го района. Анфие Ивановне было 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель школ РСФСР», «Отличник 
народного просвещения», она была 
удостоена медали «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».
Ломаевы вырастили восьмерых де

тей. Из них семеро пошли по стопам 
своих родителей.

Сын Виктор Константинович, учи
тельствовал в нашем районе 39 лет, 
работал в с. Красные Речки, Бара- 
хоево, Коротково, Красном Чикое. 
Участник ВОВ, связист. После войны 
долгие годы был директором Крас- 
ночикойской школы.

Сократ Константинович, учитель
ствовал в нашем районе 26 лет. 
Участник ВОВ, моряк известнейший. 
Ломаева (Федотова) Мария Конс
тантиновна проработала в школе 
с. Коротково 36 лет. Ветеран труда, 
Отличник народного просвещения.

Надежда Константиновна Шашки- 
на трудилась 17 лет учителем на
чальных классов в с. Барахоево и в 
Петровске-Забайкальском.
Клавдия Константиновна Усова, за

ведующая заводскими яслями, была 
одарена педагогическими способно
стями. Вся её трудовая жизнь -  рабо
та с детьми.

Учительский стаж Владимира Кон
стантиновича 32 года, из них 6 лет 
отработал в нашем районе, долгие 
годы директорствовал, был завгаром 
в г. Ярославле. Участник ВОВ, тан
кист.

Н.К. Ломаева -  воспитатель детско
го сада в г. Улан-Удэ.
Дочь Галина Константиновна 40 лет

Анфия Ивановна Ламаева.
отработала в школах района. Она 
учила детей в сёлах Архангельское, 
Красные Речки, Красный Чикой. Ве
теран педагогического труда.

Мне в школьные годы посчастливи
лось быть знакомой с Галиной Кон
стантиновной. Последние годы учи
тельской деятельности она заведо
вала библиотекой Красночикойской 
средней школы. Домашней библио
теки почти ни у кого не было в те 
годы. Поэтому школьная библиотека 
была востребована. Она всегда бы
ла полна школьников. Иногда нуж
ной литературы не оказывалось. Га
лина Константиновна принимала за
явку, записав в свою тетрадь, кому 
что необходимо. Она успешно сот
рудничала с районной библиотекой, 
благодаря ей, мы получали нужную 
книгу, чтобы приготовится к уроку ли
тературы.

Часто советовала нам почитать ин
тересную статью в какой-нибудь га
зете. Она старалась прививать инте
рес к чтению, беседуя о содержании 
прочитанной книги. С детьми Галина 
Константиновна умела работать. 
Учитель по призванию, тактичный, 
грамотный психолог детских душ, 
умеющий понять интересы детей.

С чувством глубокой благодарности 
и уважения я вспоминаю эту великую 
труженицу, скромную, талантливую 
учительницу. Сердечное ей спасибо 
за её благородный труд.

Продолжили и продолжают учи
тельскую династию внуки и правнуки 
Ломаевых.

Закончили Бурятский пединститут 
Козлова Людмила Михайловна, 
внучка, Козлова Наталья Юрьевна, 
правнучка. Дочь Марии Константи
новны Нина Ивановна -  учитель ри
сования.

Правнучка Виктора Константино
вича Лукьянова Ирина Клементьев- 
на - учительница начальных классов.

Сын Галины Константиновны Фе
дотов Владимир Петрович - учитель 
физкультуры, стаж которого 43 года 
(мой одноклассник). А его жена Ири
на Александровна -  учитель матема
тики. Их общий педагогический

стаж -  70 лет. А общий педагогиче
ский стаж династии Ломаевых более 
500 лет (четыре поколения).

В.П. Федотов -  выпускник Крас- 
ночикойской школы 1960 года, как я 
его помню, в школе был очень лю
бознательным, трудолюбивым, доб
рым, активным во всех классных и 
общественных мероприятиях. В 
старших классах заведовал школь
ной радиорубкой. Всегда что-то мас
терил, посещал фотокружок, кото
рый вёл П.С. Осипов. Из школьных 
дисциплин его любимым предметом 
была физика. В 1961 году, успешно 
сдав вступительные экзамены, пос
тупил в Читинский пединститут на 
физико-математический факультет. 
Конечно, не случайно поступает на 
этот факультет. Физика -  его увлече
ние, учительство -  призвание, образ 
жизни.

Окончив институт, Владимир Пет
рович преподавал физику, а Ирина 
Александровна (его жена) математи
ку в Красночикойской школе. Через 
несколько лет переехали в Пет- 
ровск-Забайкальский, где до ухода 
на пенсию работали в железнодо
рожной школе. За педагогическую 
работу Владимир Петрович награж
дён значком «Отличник народного 
просвещения».

Работать на селе учителем дело 
нелёгкое (тем более в те времена), 
но почётное. Ликвидация безграмот
ности, становление советской вла
сти, репрессии 30-х годов, военные, 
послевоенные годы, разруха выпали 
на долю старших Ломаевых. Но это 
были люди сильные духом, умевшие 
преодолевать любые трудности, ли
шения, препятствия. Ими руководи
ли любовь к жизни, к односельчанам, 
к работе, родному краю, Забай
калью. Это были патриоты, профес
сионалы высокого качества.

Анфия Ивановна -  первый ордено
носец в нашем районе, мать герои
ня, воспитавшая восьмерых детей, 
достойных граждан Отечества. Шко
ла, в которой работали все старшие 
Ломаевы, должна носить их имя, 
чтобы увековечить память об этих 
великих людях. Они заслужили, что
бы их помнили. А чтобы помнить, 
надо знать.

Школа сильна своими выпускника
ми. Выпускники Коротковской шко
лы -  это Федотов Дмитрий Василье
вич -  контрразведчик СМЕРШа 
Дианов Аркадий Лаврентьевич -  по
литработник, участник ВОВ, Дианова 
Мария Николаевна -  кандидат педа
гогических наук, Ланцов Борис Кар
пович -  полковник, Грудинин Олег 
Иванович -  Почётный гражданин, 
уважаемый в нашем районе человек. 
В успехе известных людей, прошед
ших Коротковскую школу, заслуга 
названных учителей династии Ло- 
маевых и всех тех, кто работал и ра
ботает в этой школе.

Л. Спиридонова.

“Знамя труда”

50 - это время начала...
Она считает, что все достижения 

школы и каждого работника в отдель
ности -  это заслуга всего трудового 
коллектива. Награда для одного -  это 
выбор и доверие всей команде. И 
только в сплочённом коллективе воз
можно рождение идей и их претворе
ние в реальность. Таково твёрдое 
убеждение заместителя директора 
по учебной работе школы, Заслужен
ного работника образования Забай
кальского края Марины Александ
ровны Чупровой.
В этом году Марина Александровна 

отмечает своё 50-летие. Мы от всего 
сердца поздравляем её с юбилеем и 
хотим о ней рассказать.

Марина Александровна - это целеу
стремлённый и настойчивый, добро
совестный и бескорыстный, беззавет
но преданный своему делу человек, 
квалифицированный специалист с 
большим опытом работы. Её отли
чают понимание сути труда учителя и 
умение создать условия для творче
ской работы. Работа завуча по учеб
ной части требует не только ежедне
вной организации и контроля учебно
го процесса с чётким выполнением 
всех заданий и инструкций, но и 
постоянной самообразовательной 
работы. Марина Александровна ста
рается выстроить свою деятель
ность, руководствуясь именно этим 
правилам. Она постоянно работает 
над внедрением в преподаватель
скую практику новых педагогических 
технологий, элементов современного 
урока, над развитием учительского 
мастерства. Является верным по
мощником директора школы, пред
ставляет свои наработки на район
ных, краевых и всероссийских семи
нарах. Своей неиссякаемой энерги
ей, высоким жизненным темпом Ма
рина Александровна зажигает весь 
коллектив. Она -  настоящий профес
сионал своего дела. И это действи-

тельно так, ведь Марина Александ
ровна вполне осознанно выбрала 
для себя будущее учителя ещё в 
юности.

Её трудовая педагогическая дея
тельность началась сразу после 
окончания института. В 1989 году с 
дипломом по специальности «Учи
тель общетехнических дисциплин» 
Марина Чупрова начинает свою тру
довую биографию в Красночикой- 
ском СПТУ № 22. Воспитатель обще
жития, учитель технологии, методист 
педагогического отделения. Полови
на учителей Красночикойского рай
она знает Марину Александровну как 
своего учителя и наставника, и боль
шая часть из них сейчас -  это учите
ля Красночикойской СОШ № 2. В это 
же время она работала и в школе при 
Агротехническом лицее, она -  класс
ный руководитель первого выпуска 
нашей школы. Все её выпускники -  
учителя и ученики -  всегда с теплом 
говорят о ней, приходят в гости, позд
равляют с праздниками.
Обладательница почётного профес

сионального звания «Заслуженный 
работник образования Забайкаль
ского края», Почётной грамоты МОН

и МП за многолетний добросовест
ный труд, многочисленных дипломов 
и благодарностей Марина Александ
ровна упорно избегает слова «я», 
настойчиво утверждает: «Все награ
ды, звания, регалии -  это заслуга 
коллектива, а мне он доверил пред
ставлять себя. Только вместе с кол
лективом мы способны на многое».

Марина Александровна ежедневно 
добросовестно выполняет свою труд
ную и такую нужную работу не ради 
славы и наград, а просто по велению 
сердца, такого большого и открытого 
для любого из нас, кто нуждается в 
её добром слове, участии, совете. 
Всегда удивляет способность этой 
женщины находить общий язык с 
каждым учеником и учителем. Это 
особый дар, который так ценят её 
выпускники, и так хочется овладеть 
этим мастерством молодым педаго
гам и всем опытным коллегам. Она - 
профессионал своего дела, замеча
тельная коллега и мудрая женщина. 
На такого человека, действительно, 
хочется равняться.

Обладательница поистине целеу
стремлённого, смелого и решитель
ного характера, дома она -  понимаю
щая и преданная жена, прекрасная 
хозяйка, заботливая мама и бабуш
ка. «Глава нашего дома, -  замечает 
Марина Александровна, -  это, коне
чно же, муж. А в основе отношений -  
взаимопонимание. Тогда любые труд
ности - не трудности, и беды - не бе
ды. И отношения сердечнее». 
Дорогая Марина Александровна!

50 - это время рассвета женской 
новой, большой красоты. Время сча
стья, улыбок и света. И простой, но 
красивой мечты. 50 - это время на
чала, время старта для женской 
души. Счастья в жизни, покрепче здо
ровья! Поздравляем от всей души!

Коллектив МОУ 
Красночикойская СОШ №2.

У меня хорошая работа
“У меня хорошая работа”, - так считает Ксения Леони

довна Леонова, учитель начальных классов Красно- 
чикойской СОШ.

Учителем мечтала стать всегда, поэтому после девято
го класса пошла в аграрно-педагогический техникум, и, 
получив профессию учителя, пришла работать в свою 
родную школу, одновременно поступила в ЗабГУ на тот 
же профиль. В этом году у Ксении Леонидовны юбилей
ный, пятый учебный год. Была лаборантом химии, органи
затором, учила второклассников, а три года назад взяла 
своих первых учеников. С ними, как говорит учительница, 
и за двойками вместе, и за пятёрками, и в поход, и на 
сцену.

Каждый урок был для молодой учительницы и её пер
воклассников как премьера. Поэтому готовилась к каждо
му уроку основательно, придумывала что-то интересное, 
неординарное, проводила уроки-игры, где дети, играя в 
мяч или домино, узнавали цифры, делились конфетами, 
познавая разницу между знаками плюс и минус.

«Бывает трудно. Стара
ешься, чтобы каждую тему 
понял каждый ребёнок, но 
проводишь контрольную и 
результат не радует. Начи
наешь всё заново, главное, 
чтобы дети поняли, чтоб за
помнили на всю жизнь. Но 
всегда настаёт день, когда 
ученик, который не мог ре
шить задачу, решил её легко, и я радуюсь нашей общей 
победе. В этом и есть радость моей профессии», - гово
рит педагог.

А ещё Ксения Леонидовна считает, что её работа хоро
ша ещё и тем, что стабильная, официальная, нормально 
оплачивается, никогда не оставит без куска хлеба, отпуск 
летом, зимние каникулы, но всё же главное -  дети. Их 
искренность, их привязанность, их полные любви глаза.

Д и н а  I
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Читатель - наш корреспондент

Пожарные - детям
Сегодня 

славим седину
В связи с началом 

учебного года в ПЧ по 
охране с.Большая Реч
ка был проведён 
«День открытых две
рей». С работой пожар
ных в подразделении 
ГУ «Забайкалпожспас» 
познакомились около 
36 школьников и 14 
дошкольников. В нача
ле встречи детям рас
сказали о мерах по
жарной безопасности, как действовать в случае пожара и по какому номеру 
нужно звонить. Показывались служебные помещения. Е.М. Карпов показал, 
как быстро собирается пожарный на пожар. Проводилась викторина, где дети 
отгадывали загадки и отвечали на вопросы.

Сразу после теории пожарные перешли к самой интересной части «Дня отк
рытых дверей» - практике, ребятам продемонстрировали технику, которую 
огнеборцы задействуют при ликвидации пожаров. Гости также рассмотрели 
технические средства, при помощи которых проводится эвакуация людей из 
горящих зданий. Ребята, в свою очередь, задавали пожарным различные 
вопросы.

На протяжении года пожарные также проводят различные встречи с деть
ми в школах и детских садах. Встреча с пожарными прошла интересно, а 
главное, познавательно.

О. Иванова,
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ПОЖАР НОИ ЧАСТИ ПО ОХРАНЕ

с. Б ольш ая Р ечка.

Открыла двери библиотека
До ухода в отпуск библиотекаря, мы покрасили полы, столы в библиотеке. А 

средства на это выделила глава поселения Л .А. Столярова. И как приятно 
осознавать, что библиотека всё-таки нужна в селе, а обновлённая вдвойне.

А ещё на стенах библиотеки красуются рисунки (сделаны акварельными 
красками) из сказок, которые нарисовала Валя Сугарова, ученица 11 класса.
Спасибо Вале большое, и я думаю, добрые дела не останутся без внимания. 

И все, кто ходит в библиотеку, замечают это.
Здоровья, удачи и успехов в работе и учёбе Любовь Афанасьевне и Вале

Сугаровой. _
3 г  Б иблиотекарь с. Черем хово.

С О О БЩ ЕНИЯ
Администрация муниципального района «Красночикойский район» сообща

ет о предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из земель населённых пунктов: площадью 1600 кв.м, место
положение: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово, ул. Но
вая, 20/2а.

В течение 30 дней с момента опубликования извещения граждане и юридиче
ские лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже настоящего 
земельного участка по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, 
с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, контактный телефон: 2-12-14, 
pochta@-chikoy.e-zab.ru.
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ШУБЫ 
Меха Вятки1 

Скидки до 50%!
Рассрочка без переплаты.
Только 11 октября
в КДЦ, с. Красный Чикой. 

с 10 до 19 часов.

Под таким названием в празднично оформленном 
зале ДК прошёл концерт, посвящённый Дню пожи
лых людей в сельском поселении “Шимбиликское”.

Культработники заранее написали пригласитель
ные открытки, волонтёры школы разнесли их адре
сатам.

Глава администрации Н.Н. Маниковский организо
вал подвоз пожилых людей на праздничный кон
церт. И вот в назначенное время зрительный зал 
наполнился людьми "серебряного" возраста.
Тёплыми словами приветствия и поздравления на

чали программу наши незаменимые ведущие - 
Татьяна Иванова и Людмила Дианова. Стихотворе
ние о пожилых людях "Люди России" прочитала Ви
ка Андреевская. Песню "Запах дома" исполнил Се
мён Кузьмин. Затем слово для поздравления и вру
чения медалей "Детям войны” предоставили главе 
сельского поселения Н.Н. Маниковскому и предсе
дателю Совета ветеранов с. Шимбилика Н.А. Мат
веевой.

Кристина Кузьмина, воспитанница детского сада, 
прочитала стихотворение о бабушке. Дети из тан
цевального кружка "Носики-курносики" прочитали 
стихи и показали весёлый танец. Дуэт Марины 
Шишмаревой и Семёна Кузьмина подарил две кра
сивые песни. Любовь Игумнова исполнила песню 
"Осень", Ирина Лоскутникова - "Стою на полуста- 
ночке", ансамбль "Ваталинка" подарил несколько 
весёлых и лирических песен. Девочки танцевально
го кружка "Ассорти" - два красивых танца. Куколь
ный театр показал сказку "Медведь и лиса". В 
финале концерта ансамбль "Ваталинка" исполнил 
песню "Некогда жить".

Полтора часа пролетели очень быстро. Зрители 
со словами благодарности и хорошим настроением 
неохотно покидали зрительный зал.

Л . Игум нова, 
заведую щ ая СДК с. Ш имбилик.

Красночикойский филиал 
ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж»
ОБЬЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА: 
Курсы 1 С: Бухгалтерия для начинающих.
Срок обучения 72 часа.
Курсы профессиональной подготовки по про

фессии:
Водитель транспортных средств категории

«В». Срок обучения 3 месяца.
Водитель транспортных средств категории 

«С». Срок обучения 3 месяца.
Машинист бульдозера.
Срок обучения 2 месяца.
Машинист фронтального погрузчика.
Срок обучения 2 месяца.
Оператор заправочных станций.
Срок обучения 2 месяца.
Тракторист категории «В», «С», «Е».
Срок обучения 3 месяца.
Водитель Al, А2. Срок обучения 1 месяц.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Копия паспорта, копия СНИЛС, копия ИНН, фо

тография 3x4, медицинская справка на право 
управления транспортным средством.

Об условиях приёма узнать по телефонам:
2-13-91; 2-15-25.

Лицензия 75Л02 № 0000618 per. № 258 от 25.05.2016 г. 
Министерство образования науки и молодёжной политики 
Забайкальского края № 263-Л (бессрочно)
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П Р О Г Р А М М А
8 ОКТЯБРЯ, 

понедельник
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 8 октября.

День начинается".
9.55 Мсщный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости .
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с "Операция "Сатана". [16+]
22.45 "Большая игра". [12+]
23.45 "Познер". [16+]

9 ОКТЯБРЯ, вторник

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 9 октября. День

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]

21.00 Время.
21.45 Т/с "Операция "Сатана". [16+]
22.45 . "Большая игра". [12+]

10 ОКТЯБРЯ, среда
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 10 октября. День

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 'Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с "Операция "Сатана". [16+]
22.45 "Большая игра". [12+]
23.45 "Вечерний Ургант". [16+]

11 ОКТЯБРЯ, четверг

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 11 октября. День 

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новое™.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новое™.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™.
18.25 "Время покажет"'. [16+]

18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят"'. [16+]
21.00 В[^мя.
21.35 Т/с "Операция "Сатана". [16+]
22.35 "Время покажет"'. [16+]
0.50 "Вечерний Ургант". [16+]

12 ОКТЯБРЯ, пятница
6.40 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новое™.
9.15 "Сегодня 12 октября. День

начинается".
9.55 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет"'. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет"'. [16+]
18.00 Вечерние новое™ .
18.25 "Время покажет"'. [16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30. "Голос. Перезагрузка". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант"'. [16+]
0.25 Х/ф. "Квадрат". [18+]

13 ОКТЯБРЯ, суббота
6.00 Новое™.
6.10 Х/ф "Формула любви". К юби
лею Марка Захарова. [12+]
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Марк Захаров. "Я 
оп™мист, но не настолько...". [12+]

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.

16.30 "Кто хочет стать миллионе
ром?" с Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новое™.
18.15 "Эксклюзив". [16+]
19.45 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "Формула любви". [12+] 
0.45 Д/ф "Марк Захаров. "Я

оп™мист, но не настолько..." [12+]

14 ОКТЯБРЯ, 
воскресенье

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Вербовщик". [16+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00 Новое™.
10.10 Д/ф . "Вален™н Юдашкин. 

Шик по-русски". [12+]
11.15 "Чес™ое слово".
12.00 Новое™.
12.15 Х/ф "Девушка без адреса".
14.00 Праздничный концерт к Дню 

рабо™ика сельского хозяйства.
16.00 "Русский ниндзя".

Новый сезон.
18.00 Вечерние новое™ .
18.20 "Время покажет"'. [16+]
19.10 "КВН[16+]
21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига. 
Первый полуфинал. [16+]

21.50 "Толстой. Воскресенье".
22.50 Д/ф Премьера. "Rolling Stone: 
История на страницах журнала". 
[16+]
1.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции. 
Прямой эфир.

РОССИЯ

8 ОКТЯБРЯ, 
понедельник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Мес™ое время.
17.25" Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+]
23.25 Т/с "Ледников". [16+]

9 ОКТЯБРЯ, вторник

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]

20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Московская борзая-2".[16^
23.25 Т/с "Ледников". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+]

10 ОКТЯБРЯ, среда
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.
17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут"'. [12+]
20.00 Вес™.
20.45 Вес™. Местное время.
21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+]
23.25 Т/с "Ледников". [16+]

11 ОКТЯБРЯ, четверг

5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут"'. [12+]
14.00 Вес™.
14.25 Вес™. Местное время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вес™. Местное время.

17.25 "Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Мес™ое время.
21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+]
23.25 Т/с "Ледников". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". [12+]

12 ОКТЯБРЯ, пятница
5.00 Утро России.
9.00 Вес™.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вес™.
11.25 Вес™. Мес™ое время.
11.40 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Мес™ое время.
14.40 Т/с "Морозова". [12+]
17.00 Вести. Мес™ое время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Мес™ое время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+] 
0.40 Х/ф "Нававдэние". [12+]

13 ОКТЯБРЯ, суббота

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Мес™ое время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вес™.
11.20 Вес™. Мес™ое время.

№ 80 “Знамя труда”

11.40 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12.55 Х/ф "Изморозь". [12+]
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.20 Суббо™ий вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вес™ в субботу.
21.00 Х/ф "Тре™й должен уй™". 

[12+]
1.00 Х/ф "Простая девчонка". [12+]
3.20 Т/с "Личное дело". [16+]

14 ОКТЯБРЯ, воскресенье

4.40 "Сам себе режиссёр".
5.25 Т/с "Сваты-2012". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вес™.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф "Позднее раскаяние".

[12+]
18.00 'Удивительные люди-3".
20.00 Вес™ недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". 
[12+]

1.00 Д/ф "На крыло". [12+]
2.05 Т/с "Пыльная работа". [16+]
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8 ОКТЯБРЯ, 
понедельник

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 "Мальцева". [12+]
10.10 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
20.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.00 Т/с "Невский". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]

9 ОКТЯБРЯ, вторник
5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 "Мальцева". [12+]
10.10 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
18.00 Сегодня.

18.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
20.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.00 Т/с "Невский". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 Т/с "Свидетели". [16+]

10 ОКТЯБРЯ, среда

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухгар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 "Мальцева". [12+]
10.10 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
20.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.00 Д/ф "НТВ 25+". [16+]
23.20 Сегодня.

11 ОКТЯБРЯ, четверг

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухгар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 "Мальцева". [12+]
10.10 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]

16.15 "ДНК". [16+]
17.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". [16+]
20.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.00 Т/с "Невский". [16+]
23.00 Сегодня.

12 ОКТЯБРЯ, пятница

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
7.20 Т/с "Мухгар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 "Мальцева". [12+]
10.10 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
18.00 Сегодня.
18.40 Ч П. Расследование. [16+]
19.00 Т/с "Динозавр". [16+]
21.00 Т/с "Морские дьяволы.

Северные рубежи". [16+]
23.10 "Захар Прилепин. Уроки

русского". [12+]

13 ОКТЯБРЯ, суббота
6.25 Смотр. [0+]
7.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. [0+]
7.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.05 "Поедем, поедим!" [0+]
13.00 "Крутая история" с Татьяной

Митковой. [12+]
14.05 Своя и фа. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секрет на миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение" с

Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с "Пёс". [16+]
22.55 "Международная пилорама”. 

[18+]
23.50 "Кваршрник НТВ

у Маргулиса". [16+]
1.00 Х/ф "Берегись автомобиля!"

[12+]
14 ОКТЯБРЯ, 
воскресенье

7.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. [0+]
7.45 'Устами младенца". [0+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 'У нас выигрывают!" [12+]
14.05 Своя и фа. [0+]
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+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Анастасия Волочкова.

Моя исповедь". [16+]
23.00 Х/ф "Муж по вызову". [16+] 
0.50 "Идея на миллион". [12+]
2.10 Д/с 'Живые легенды". [12+]

тис;
8 ОКТЯБРЯ, 

понедельник
7.10 Х/ф "Русское поле". [12+]
9.00 Д/ф "Инна Макарова.

Предсказание судьбы". [12+]
9.55 Городское собрание. [12+]
10.30 Собьгтя.
10.50 Т/с "Чиста английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф 'Жизнь, по слухам, одна". 

[12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 Событт
21.30 "Латвия. Евротупик". 

Спецрепортаж. [16+]
22.05 "Знак качества". [16+]

9 ОКТЯБРЯ, вторник

7.30 Х/ф "Кубанские казаки". [12+]
9.45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг

в бездну". [12+]
10.30 Собьгтя.
10.50 Т/с "Чиста английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
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16.50 Х/ф 'Жизнь, по слухам, одна". 
[12+]

18.40 Собьгтя.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 Собьгтя.
21.30 "Осторожно, мошенники!" [16+]
22.05 Д/ф "Темные силы. Ангелы и 

демоны". [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 Д/ф 'Удар властью. Чехарда 

премьеров". [16+]
0.25 Д/ф "Смерть Ленина.

10 ОКТЯБРЯ, среда

7.35 Х/ф "Всё будет хорошо". [12+]
9.35 Д/ф "Александр Збруев.

Небольшая перемена". [12+]
10.30 Собьгтя.
10.50 Т/с "Чисто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Крист".

[12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Призрак уездного 

театра". [12+]
18.40 Собьгтя.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 Собьгтя.
21.30 Линия защиты. [16+]
22.05 Д/ф "90-е. Крестные отцы". 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 Д/с "Советские мафии". [16+] 
0.25 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды

и биофафия". [12+]

11 ОКТЯБРЯ, четверг
7.35 Х/ф "Горячий снег" [6+]
9.35 Д/ф "Вадим Спиридонов.

Я уйду в 47". [12+]
10.30 События.
10.50 Т/с "Чисто английское 

убийство". [12+]
12.40 Мой герой. [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с "Пуаро Агаты Крист". [12+]
16.00 "Естественный отбор". [12+]
16.50 Х/ф "Призрак уездного 

театра". [12+]
18.40 События.
19.00 Петровка, 38. [16+]
19.20 "Право голоса". [16+]
21.00 События.
21.30 Д/с "Обложка". [16+]
22.05 Д/ф "Ну и ню! Эротика 

по-советски". [12+]
23.00 События. 25-й час.

12 ОКТЯБРЯ, пятница

7.15 Х/ф "Первое свидание". [12+]
9.05 Х/ф "Шаг в бездну". [12+]
10.30 События.
10.50 Х/ф "Шаг в бездну". [12+]
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Д/ф "Мой муж - режиссёр". 

[12+]
14.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи". 

[12+]
16.45 Х/ф "Возвращение". [16+]
18.40 События.
19.05 Х/ф "Московские тайны.

Семь сестёр". [12+]
21.00 "В центре событий" 22.10

“Знамя труда”

'Жена. История любви". [16+]
23.40 Д/ф "Георгий Данелия. 

Великий обманщик". [12+]

13 ОКТЯБРЯ, суббота
7.30 "Выходные на колёсах". [6+]
8.05 Х/ф "Любимая". [12+]
10.05 Х/ф "Неоконченная повесть".
10.30 События.
10.45 Х/ф "Неоконченная повесть".
12.15 Х/ф 'Жизнь, по слухам, одна". 

[12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф 'Жизнь, по слухам, одна". 

[12+]
16.15 Х/ф "Этим пыльным летом". 

[12+]
20.00 "Постскриптум".
21.10 "Право знать!" [16+]
22.40 События.
22.55 "Право голоса". [16+]

14 ОКТЯБРЯ, воскресенье

7.35 Петровка, 38. [16+]
7.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". 

[12+]
9.40 "Спасите, я не умею готовить!"

[12+]
10.30 События.
10.45 Х/ф "Московские тайны. Семь 

сестёр". [12+]
12.35 "Смех с доставкой на дом".

[12+]
13.30; 23.00 События.
13.45 Д/с "Советские мафии". [16+]
14.35 "Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд". [12+]
15.25 "Прощание. Олег Ефремов". 

[16+]
16.15 Х/ф "Когда возвращается 

прошлое". [16+]
20.05; 23.20 Х/ф "Арена для 

убийства". [12+]
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Поздравляем!
Коллектив редакции поздравляет 

с днём рождения 
Ольгу Фёдоровну 
ЛОСКУТНИКОВУ!

Дарим солнечные блики, блеск мо
лоденькой листвы, журавлей летя
щих клики, изумруд лесной травы! 
Пусть сегодня, в день рожденья, 
будет радостней вдвойне! Сча
стья, ярких впечатлений наяву, в 
мечтах, во сне!

***

С юбилеем - 
Тамару Гэоргиевну ПЫТКИ НУ!

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных. 
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть 
В кругу друзей, родных, знакомых, 
Назло годам чтоб не стареть. 

Л о с к у т н и к о в ы , Б о р о в с к и е  с т а р ш и е , 
м л а д ш и е, С о б о л е в ы .

С юбилеем - 
Галину Васильевну 

САНЖИНОВУ!
Твой юбилей, как до

рогое ожерелье ис
куснейшего масте
ра. На нём года, на
низанные словно украшенья на 
нитку жизни, светятся огнём. Все 
пятьдесят пять бусин ожерелья 
пусть украшают тебя и берегут 
от зла, болезней, горестных сом
нений, дорогой радости и счастья 
пусть ведут!

3 .  Б о н д а р е н к о , 
О. С м о л е н с к а я .

***

С юбилеем - 
Галину Васильевну 

САНЖИНОВУ!
Желаю всяческих успехов, веселья, 

радости и смеха, желаю доброго 
согласья, здоровья крепкого и сча
стья!

В . ГРИГОРЬЕВ.

ИП ЩИТОВА
Принимаем заказы на окна ПВХ 

3-камерные, профиль ВХС, 
4-камерные пролайн, 

5-камерные софлан фирма “Века”.
Оплата в рассрочку от 10 до 12 мес. 
(Русфинансбанк) под 10% годовых.

Гарантия 5 лет.
Тел.: 89144306718; 89141336688; 

89245782263; 2-11-48. 
ул. Первомайская, 76-а 

(напротив банка).

ПРИНИМАЕМ 
ЧЕРЕМУХУ, 

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ.
Обмолот шишки. 

Цена договорная.

ул. Лесная, 6. 
Тел.: 89144766027; 

89245086609.

Аетскии ллир
Открытие 6 октября!

ИГРУШКИ (наши игрушки обучают, развивают, воспитыают). 
Большой выбор ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ от 0 до 14 лет 

производства России, Турции, Китая.

ОБУВЬ, ЗАКОЛКИ. 
Мы находимся по ул. Советская, 13-а, 

быший “Бизнес-центр”.
ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства» пуб

ликует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счёт земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 75:10:000000:47

- Грудинину Юрию Алексеевичу;
- Семигузову Николаю Филипповичу
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Грудинин 

Юрий Алексеевич, проживающий по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Нижний Нарым, ул. Центральная, д. 17, тел.: 89141483789.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым Цымпиловым Дылыком Дам- 
динжаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-11-546, контактные телефоны: 8914- 
3643641; 89244773434; электронная почта: zabkravcenterPvandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский Край, г. Чита, ул. Чкалова, 158. Ознакомиться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участ
ка можно, в течение 30-ти дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «За
байкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства по адресу: Забай-каль- 
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 11 (здание Регионального Управления Строи
тельства) и в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лер
монтова, 1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. При отсутствии возражений, разме
ры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Спутниковый интернет 
в любой точке Забайкалья

45 мбит/сек. 
от 670 руб. в месяц. 
ООО “С-Телеком”
Тел. 8(3022)355333.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор цветов. 

Дёшево.

Тел.89144336098.

КУПЛЮ ОРЕХИ, ЧЕРЕМУХУ.
с. Захарово, 

ул. Береговая, 21/2. 
Тел. 89144480201.

Цена договорная.

ПРИНИМАЕМ ОРЕХИ 
И ШИШКИ.

Цена договорная.

ул. Жукова, 2-в, кв.2 
Тел.: 89144406384; 89141260697.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, 
ЧЕРЕМУХУ 

Дорого. Вывоз по району, 
ул. Северная, 1-6. 

Тел.89140010999.
Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ КЕДРОВЫЕ 
ОРЕХИ, ШИШКИ.

Молотим, вывозим по району бесплатно.

Тел.: 89141377204; 
89240206033.

Цена договорная.

ЗАКУПАЕМ ЧЕРЕМУХУ

Тел.89144406260
Рынок “Автомир”.

КОРМОВ
Предлагает са

мые качествен
ные кормосмеси 

для всех сельскохозяйственных животных. Но
вое поступление кормосмеси для кроликов, ко
ров 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 качест
венными кормами.

Мы рады вас видеть на территории 
ЗАО “Охотник”.

Тел.: 89242760424; 89144682177.

№ 80 “Знамя труда” 5 октября 2018 Г.



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 

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

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.
ПРОДАЖА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ. АВТОВОКЗАЛ - РЫНОК “АВТОМИР” 

ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЮТСЯ:
дом по ул. Горная, 3 

комнаты, пл. 69 кв.м, 
цена 800 тыс. руб., ре
альному покупателю - 
торг. Тел. 89149816794.

к полеганию. Тел.25-1-15; 
89145122800.

сруб 3x4 с углами. 
Тел.83919873679.

Распродажа зернопро- 
дукции: овёс, ячмень, 
пшеница, дроблёнка. 
Доставка.

Тел. 89144902442.

дом 57 кв.м, пластико
вые окна, железный за
бор, гараж, баня, тепляк, 
земля 7 соток, насажде
ния, цена 1 млн. руб. Тел. 
89834512035, Андрей.

“Мицубиси-Кантер”, 1997 
г.в., г/п 2 т, объём 4,2 л, 1 
хозяин, в хорошем сос
тоянии.

Тел.: 89144421444;
89145087898.

Куплю поросят 1 , 5 - 2  
мес. Тел. 89245109535.

горбыль (ГАЗ-53, сосна) 
сухой долготьём - 2000 
руб., распиленный - 4000 
руб.; лиственница дол
готьём - 2500 руб., распи
ленный - 4500 руб. Дос
тавка. Пенсионерам ски
дка. Тел.: 89141273686; 
89242757894.

ВАЗ-21213, 2001 г.в., 
цвет “рубин”, состояние 
отличное, один хозяин, 
цена 225 тыс.руб.

Тел.89145151407.

Помол черёмухи в пят
ницу 12 октября и суб
боту 13 октября с 11 ча
сов.с. Архангельское, ул. 
Озёрная, 10.

ЗИЛ-157, недорого. 
Тел.: 89145091580; 

89144643926.

телега автотракторная 
2ПТС-4 с документами и 
гос.номером, на колёсах 
от ГАЗ-66, оборудован
ная стойками вместо ку
зова. Тел.89144912193.

“Мицубиси L-200”, 2006 
г.в., в ХТС, цена 410 тыс. 
руб. Тел.: 89144861578; 
89245047960.

Штукатурка, побелка, 
покраска, обои. Боль
шой опыт работы в го
родской строительной 
компании. Тел.: 8914- 
1253042; 89149354735.

квадроцикл Stels - 500 
СТ. Состояние отличное. 
Масла заменены, АКБ 
новый. Цена 250000 руб
лей. Тел.89149339160.

дом 30 кв.м с участком 
земли 15 соток по ул. 
Партизанская, цена 750 
тыс.руб., возможен торг 
при осмотре. Документы 
в порядке. Тел.: 8914- 
4529600; 89144718674; 
2-13-74.

Куплю а/м и грузовики 
японского или корейского 
пр-ва в любом состоя
нии, можно после ДТП, 
рассмотрю все варианты.

Тел.: 89149810904;
89834283708 (МТС).

трактор Т-40, новая ре
зина, стартер. Масла за
менены. Все агрегаты 
безномерные. Докумен
ты в порядке. Цена 250 
тыс. рублей.

Тел. 89149339160.

трактор МТЗ-82 с куном, 
косилка, плуг, цена дого
ворная. Тел.: 8914- 
4344909; 89141430469.

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

2-х спальная кровать. 
Тел.89141483784.

Куплю медь, латунь,
ЮМИН1/ ”

б/у. Тел.
алюминий, аккумуляторы 

I. 89145118427.

овёс на семена 15 т, ран
нее созревание, убирает
ся перед пшеницей, уро
жайность 25 ц/га, пшени
ца на семена остистая, 
низкорослая, урожай
ность 25 ц/га, устойчивая

“Тойота-Камри”, декабрь 
2006 г.в., 2 владельца, 
пробег 144 тыс.км, объём 
2,4 л. в ХТС.

Тел. 89243886642.

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

Доставка песка, 
вия, угля.КамАЗ. 
Тел.: 89141284105; 

89243732414.

Куплю коней, коров, 
быка на мясо.

Тел.: 89244590959; 
89834372960.

гра- Требуется тракторист 
погрузчик МТЗ-82.

Тел. 89243707100.

на

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ “КОМФОРТ” 
Урлук - Чита - Урлук. 

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

Тел. 89141234787.
ЦЕНА БИЛЕТА 1500 РУБЛЕЙ.

Приглашаются водители 
к сотрудничеству

Диспетчерская служба такси 
“Инфинити” Красный Чикой. 

Тел.: 89145000200; 89248105015.

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА 
автошины, штамповка, литьё, 

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

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

МАССАЖ:
головы, воротниковой зоны, спины, 

пояснично-крестцовой области; 
верхних и нижних конечностей 

Тел. 89145034502, Е.А. Черных.

РЕМОНТ КВАРТИР: сантехника, 
электрика, кафель, обои, шпатлёвка, 

штукатурка, гипсокартон, ПВХ; 
услуги печника, плотника.

Тел. 89242792515.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
Лечение алкогольной зависимости (5500 

руб.), табакокурения (4500 руб.), энуреза, 
депрессивных состояний. Приём 17 октяб
ря с 9.00 до 15.00 час. Гостиница, ул. За
падная, 1.

Тел. 89149222214. (Лицензия №9901002561).

ПАМЯТИ ВАСИЛЬЕВА 
Виктора Ивановича.

Ушёл из жизни дорогой нам человек Ва
сильев Виктор Иванович. 7 октября испол
няется сорок дней, как его с нами нет. Нет 
слов, чтобы высказать ту боль, которую при
ходится переносить.

Хочу выразить благодарность всем близ
ким, родным, которые были в эти трудные 
дни рядом. Спасибо сёстрам, братьям, пле
мянникам, друзьям, сватам, которые не пос
читались со своим временем, приехали про
водить нашего Витю в последний путь. Спа
сибо вам, добрые люди, дай Бог вам и ва
шим семьям доброго здоровья, а Вите пусть 
земля будет пухом. Мы никогда его не забу-

д е м - Р о д н ы е .
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