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«Примите и прочее»

ЛУЧШЕ БЫ ОНИ О НАС 
НЕ ВСПОМИНАЛИ...

Какой сюрприз приготовил 
         каменчанам 

депутат  Госдумы...

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 28 марта по 3 апреля 

11:00 - х/ф «Дамбо», 3D, 6+;
13:00 - х/ф «Королевский корги», 3D, 6+;
14:35 - м/ф «Волшебный парк Джун», 3D, 6+;
16:05 - х/ф «Королевский корги», 3D, 6+;
17:40 -  х/ф «Дамбо», 3D, 6+;
19:40 - х/ф «Балканский рубеж», 3D, 16+.

Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.
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Ответы официальных 
лиц, рассказы и вопросы 

наших читателей 
о своей жизни.

«Дежурный по району»

Почему не надо спешить
 со строительством заводов 

стр. 7стр. 2

Д ва дня – 21 и 22 марта – в Кабанской шко-
ле проходил ежегодный районный конкурс 

«Учитель года». В этот раз участие в нём приняли 
четыре конкурсанта. Столько же учителей пока-
зали своё профессиональное мастерство и в про-
шлом году.

Представив в первый день конкурса свои методические 
наработки и подкрепив их на практике мастер-классами, 
конкурсанты готовились ко второму, самому ответственному 
дню. В 8.15 в Кабанской школе прозвенел звонок. Начались 
открытые уроки испытуемых педагогов. Всё, что было рас-
сказано учителями в первый день, было ими же показано на 
практике. Заметим, что тут участники конкурса почувствова-
ли себя гораздо комфортнее: перед ними были не пытливые 
глаза жюри (хотя все его члены и находились тут же), а любо-
пытные глаза готовых к работе детей. В такой естественной 
среде каждый из педагогов показал себя с лучшей стороны, 
набрав куда большее количество баллов, чем в первый день.

Далее были испытания «Педсовет» (конкурсанты прово-
дили педагогический совет на заданную тему) и «Образо-
вательный проект» (вместе с родителями кабанских ребяти-
шек участники конкурса подготовили проекты по улучшению 
качества нынешнего образования – каким бы они хотели его 
видеть). Кстати, в последнем испытании две группы роди-
телей из четырёх представили проекты по профориента-
ции детей. Наверное, специалистам районного управления 
образования, находившимся в жюри, стоит учесть этот мо-
мент: если родители говорят об этом, значит, подобного в 
образовательном процессе действительно не хватает?

В 16.00 часов все испытания были закончены. В актовом 
зале Кабанской школы начался концерт, в котором приняли 
участие коллективы Селенгинского и Кабанского Домов дет-
ского творчества, а жюри удалилось на подведение итогов. 
Стоит отметить, что на это ему понадобилось без малого 
полтора часа! Судя по всему, судьи не могли решить, кому 
же отдать звание «Учитель года-2019». Наконец, итоги были 
объявлены...

На фото Надежды ПОЯН: участники конкурса С.В. 
ОБЕДИНА, Ю.В. НОВОЛОДСКАЯ, А.Ц. ТУБЧИНОВ и О.Н. 
КОЛЕСНИКОВА в хорошем настроении готовятся к оче-
редному испытанию.

Окончание материала читайте на 8-й странице. 

Дерзай, юнкор!
Дорогие юные корреспонденты! Напоминаем, что редакция газеты 

«Байкальские огни» и Районное управление образования проводят рай-
онный конкурс школьных газет «Дерзай, юнкор!» Как всегда, вам надо 
привезти или прислать несколько свежих номеров ваших школьных га-
зет в нашу редакцию по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Мы ждём ваши газеты до 9 апреля. 
ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 12 апреля в Посольской школе, 

где  пройдёт слёт юных корреспондентов «Дерзай, юнкор!», куда мы вас 
и приглашаем! Будут призы и дипломы лучшим газетам и лучшим юным 
журналистам.

по розливу байкальской 
воды...



О фосфатных порошках 
и старине Фрейде

Николай Робертович БУДУЕВ лю-
бит свой электорат. Но ещё больше 
он любит «Единую Россию», которая 
и наградила его, на глазах изум-
лённой Бурятии, депутатским ман-
датом. Наверное, поэтому он, как и 
вся депутатская фракция «ЕР», про-
голосовал за увеличение пенсион-
ного возраста. Он всегда голосует 
так, как велят старшие товарищи.

Но характер у Николая Роберто-
вича отнюдь не нордический. Он 
должен выделяться в безликой тол-
пе госдумовских единоросов, при-
родная энергия требует, понима-
ешь, выхода. Поэтому он в поисках 
достойного занятия.

Например, он стал «лицом» шум-
ной кампании в СМИ по прекраще-
нию слива в Байкал моющих и чи-
стящих средств с высоким содер-
жанием фосфатов – точнее, пол-
ного отказа местного населения от 
использования таких средств. 

Это «всё, что нужно» для Байкала, 
– отчеканил он (газета «Бурятия» от 
20 марта с.г.) и предъявил расчёт, 
который то ли сам произвёл, то ли 
где-то списал: «килограмм фосфат-
ного средства приводит к появле-
нию 200 килограммов водорослей».

А у нас на десятках турбаз до сих 
пор «ходют» в ямы на берегу, на 
ладан дышат очистные Выдрино 
и Селенгинска, в Бабушкине не-

доделанный комплекс продолжа-
ет сбрасывать напрямую в Байкал 
практически не очищенные стоки, а 
что отправляет в «священное море» 
полумиллионный Улан-Удэ – страш-
но и подумать…

Догадываемся, что следующий 
пиар-ход от Будуева может быть 
таким: под прицелом услужливых 
телекамер он постирает свою ру-
башку без фосфатного порошка и 
продемонстрирует народу: смотри-
те, чисто «Тайд»!

…Но тут Николай Робертович от-
влёкся от миссии по спасению Бай-
кала и сосредоточился на личности, 
которая ему давно не нравилась 
– руководителе Республиканской 
службы по тарифам (РСТ) Бори-
се ХМЕЛЁВЕ. Последний стал на-
столько раздражать депутата, что 
он публично пообещал, «добыть ку-
дрявый скальп» - видимо, на подсо-
знательном уровне завидуя пышной 
шевелюре Хмелёва (как был прав 
старина Фрейд!).

За счёт кого «жируют» 
каменчане

К Республиканской службе по та-
рифам, действительно, накопилось 
много вопросов. Так что Николай 
Робертович оригинален только тем, 
что пошёл, как вождь краснокожих, 
в поход за скальпом.

И только он додумался до той 
«плодотворной дебютной идеи», ко-

торую озвучил 19 марта в програм-
ме АТВ «Актуальная тема» его дове-
ренное лицо, юрист Константин БА-
ДЕЕВ. Комментируя судебный иск 
депутата к РСТ, он поведал, что в 
нём поставлен вопрос о законности 
тарифов на тепло компании ТГК-14, 
которое она поставляет в Улан-Удэ и 
в Каменске.

Явно зарабатывая очки в гла-
зах жителей столицы республики, 
депутат пытается оспорить в суде 
решение РСТ об установлении еди-
ного тарифа на теплоснабжение для 
Улан-Удэ и нашего посёлка, «куда 
входят ещё и затраты Тимлюйской 
ТЭЦ, которая находится в ста ки-
лометрах от Улан-Удэ… у нас даже 
разные климатические условия» 
(интересно, где теплее, где холод-
нее?).

Горожане, считает депутат Бу-
дуев, переплачивают за тепло, они 
содержат Каменск. Если, дескать, 
выкинуть этот посёлок из расчётов, 
то тарифы для Улан-Удэ снизятся в 
два раза! Хмелёва на эту «актуаль-
ную» передачу почему-то не позва-
ли, юрист Бадеев резвился, как мог, 
а ведущая Анна Зуева откровенно 
ему, как говорят в народе, подсун-
дыркивала.  

Свою точку зрения руководитель 
РСТ смог высказать только в про-
грамме «Мнение» радиостанции 
«Эхо Москвы». В отличие от депу-
тата и журналистов он не стал от-
даваться эмоциям и был предельно 

доказателен. Он призвал в первую 
очередь смотреть в Жилищный ко-
декс: «Если мы выделим Каменск, 
то там рост тарифов составит 30 
процентов, а это нарушение Жи-
лищного кодекса. Почему Каменск 
объединён по теплу с Улан-Удэ? ТГК-
14 с 2012 года обслуживает сети по-
сёлка Каменска, а так как у ТГК-14 
в Каменске находится Тимлюйская 
ТЭЦ, то вся система теплоснабже-
ния в Каменске фактически обслу-
живается ТГК-14. Действующее за-
конодательство не запрещает уста-
навливать единый тариф для одно-
го юридического лица, вот ТГК-14 и 
обслуживает сети со станциями и 
котельными в Улан-Удэ и в Камен-
ске. Присоединение Каменска при-
вело к росту тарифа в Улан-Удэ все-
го на две десятых процента, зато 
в Каменске мы решали бы проблему 
с ростом платы граждан на 30 про-
центов, там был бы социальный 
взрыв, и потом пришлось бы всё это 
компенсировать из бюджета».

Будем надеяться, что эта буря в 
стакане воды, придуманная депу-
татом Будуевым, в этом стакане и 
закончится. Вот эту воду можно без 
опаски выплеснуть в Байкал…

А Николаю Робертовичу пожела-
ем не вспоминать больше о Камен-
ске. Да и обо всех жителях Кабан-
ского района. 

Так нам будет спокойней.

Сергей БОРОВИК.
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«Огням» не соврут

Фотодневник

Примите и прочее...

Заграничные инве-
сторы готовы разли-

вать байкальскую воду. 
Завод в Клюевке плани-
рует ежегодно вывозить в 
Китай полмиллиона тонн 
воды. Вы одобряете эти 
планы? 

Сергей Семёнович ПУШКАРЁВ, 
председатель 

СПК «Кабанский рыбозавод»:
-  Я – против! 

Если даже та-
кое произ-
водство и 
открывать, 
то этим 
д о л ж н ы 
наши люди 
з а н и м а т ь с я. 
А то получается, 
что нашим землю под ведение 
хозяйственной деятельности не 
дают, а здесь – пожалуйста, всё 
разрешено. 

У нас для местных жителей 
одни запреты: дышишь – нару-
шаешь, ходишь – нарушаешь… 
Вот живой пример: выехал на 
машине на лёд – получил штраф 
в три тысячи. Теперь смотрю фо-
тографии гламурных автогонок, 
которые недавно в Максимихе 
проходили. Бочки с топливом, 
канистры прямо на льду стоят, 
почему-то никого не штрафуют…

Наталья Юрьевна 
 НАМСАРАЕВА, врач-терапевт 

Каменской больницы:

-Нет, не одо-
бряю.  Байкал 

– сложная 
б и о л о -
г и ч е с к а я 
с и с т е м а 
с хрупким 

равновеси-
ем. Любое 

вмешательство 
в промышленных масштабах не-
сёт вред нашему озеру, так как 
нарушаются тонкие механизмы 
саморегуляции. Байкал и так 
страдает от деятельности чело-
века...

С другой стороны, очень нас-
тораживает, что розливом воды 
в таких масштабах планируют 
заниматься иностранные граж-
дане. Материальные, финансо-
вые выгоды от продажи питьевой 
воды получит Китай.  Почему мы 
так легко отдаём этот исчерпае-
мый ресурс, цена которого будет 
со временем только расти?

Слежу в социальных сетях за 
этой темой. Получается, что ку-
пить байкальскую землю ино-
странным гражданам совсем не 
сложно?  Это тревожит...

Лучше бы они о нас не вспоминали…
Что получается, когда депутаты начинают думать о своём электорате.

В связи с приближени-
ем пожароопасного 

сезона заместитель пред-
седателя правительства 
Бурятии П.С. МОРДОВСКОЙ 
провёл личный осмотр 
противопожарной техники 
Кабанского района.

22 марта возле Кабанского от-
деления ГИБДД на оценку пра-
вительственной комиссии пред-
ставили свой противопожарный 
инвентарь работники лесоохра-
ны, лесопользователи, предста-
вители поселенческих админи-
страций. «Боевую» готовность 
продемонстрировали сотрудники 
МВД, пожарной службы, Роспо-
требнадзора, ветстанции, Кабан-
ской ЦРБ.

В ходе осмотра зампред респу-
блики уделил особое внимание 

трудоустройству работников в ИП, 
занятых лесозаготовкой, которые 
оказывают помощь в борьбе с 
лесными пожарами.

С неутешительной оценкой 
Пётр Мордовской выступил в 
адрес Кабанского лесхоза: «Вы-
ездная проверка в конце января 
показала, что Кабанский лесхоз 
не готов к прохождению пожаро-
опасного сезона: техника не ре-
монтировалась, помещения лес-
хоза захламлены (удивляюсь, как 
они их ещё не сожгли), стоит авто-
транспорт, которого там быть не 
должно. Если  сравнить с другими 
районами – хуже, чем в Кабан-
ске, нигде не было. Стыдно мне 
за родной район, даже не ожидал 
такого… Поэтому мной поднят во-

прос вплоть до освобождения от 
должности руководителя лесхо-
за. Окончательное решение будет 
принято после проверки».

По окончанию осмотра зампред 
правительства РБ остался в целом 
доволен подготовкой района к по-
жароопасному сезону, отметив, 
что без недочётов не обошлось. 

 P.S. По состоянию на 22 марта 
в республике зарегистрировано 
пять лесных пожаров. Первый из 
них возник 12 марта в Окинском 
районе. Для сравнения: в про-
шлом году первый пожар был за-
фиксирован 30 марта в Кяхтин-
ском районе…

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск. 

Проверка готовности

Юрий Алексеевич ЮРЬЕВ,
 пенсионер, 

с. Красный Яр:

- Против! Мы 
всё уже ки-
тайцам про-
дали: лес, 
металл. Те-
перь вот на 
Байкал да-
вайте их пу-
стим... Рань-
ше они на нас 
работали, а теперь мы на них... 

Если уж китайцы так хотят пить 
нашу воду, так можно организо-
вать здравницы на побережье. 
Туда бы они приезжали, пили нашу 
воду, отдыхали… Только пусть это 
наши организовывают. Вот вам и 
рабочие места, и у местных для 
столовой можно и молоко, и мясо 
закупать. 

Мы сами без воды хорошей жи-
вём, а здесь будем ещё иностран-
цев поить. Где это видано? А потом 
откуда Байкал восполняться бу-
дет? Вы посмотрите, сколько рек 
уже пересохло!

У каждого инцидента на дороге 
есть свои причины и последствия. 

 В праздничный день 8 марта у села 
Мишиха водитель «Тайоты PASSO», 
1981 года рождения, не справилась с 
управлением и, допустив занос авто-
машины, выехала на полосу встреч-
ного движения, где совершила стол-
кновение со встречной автомашиной 
марки «HYUNDAI SOLARIS».

 В результате ДТП пострадало 5 
человек, в том числе один ребёнок, 
который был госпитализирован в 
Кабанскую ЦРБ с закрытой череп-
но-мозговой травмой и ушибом по-
звоночника. От более серьёзных 
последствий несовершеннолетне-
го спасло то, что он был пристёгнут 
ремнём безопасности.

 14 марта уже в п. Селенгинске 
водитель автомашины «MITSUBISHI 
CANTER», 1964 года рождения, со-
вершил наезд на пешеходов – гр. З. 
и несовершеннолетнего К., 2002 года 
рождения, двигавшихся в попутном 
направлении по правому краю про-
езжей части. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пешеход получил 
телесные повреждения в виде раз-
рыва связок коленного сустава.

 Каждый человек, севший за руль, 
должен понимать, какую ответствен-
ность он несёт за себя, за жизнь сво-
их пассажиров и окружающих. Если 
каждый водитель хотя бы изредка 
будет задумываться о том, почему 
именно машина, по статистике, яв-
ляется  самым аварийным транс-
портным средством и для чего были 
прописаны правила дорожного дви-
жения, – происшествий на дорогах 
будет намного меньше.

 Будьте внимательны, берегите се-
бя и своих близких!

Андрей ПАВЛОВ.
(По материалам Отдела ГИБДД по 

Кабанскому району).

Пострадало 
семеро…

Происшествия
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В коридорах власти

Коммунальная страна «Огням» не соврут

Заграничные инве-
сторы готовы разли-

вать байкальскую воду. 
Завод в Клюевке плани-
рует ежегодно вывозить в 
Китай полмиллиона тонн 
воды. Вы одобряете эти 
планы? 

В редакцию в один день посту-
пили две жалобы на «потопы» из 
таловых вод – от жительниц п. Се-
ленгинска В.А. Семилетовой и п. Ка-
менска – Т. Бурлаковой. Каменчанка 
даже прислала нам видео, на кото-
ром лужи возле домов – как океан, 
а в подъезд дома № 30 по ул. При-
байкальской заливается вода (на 
снимке внизу)…

Телефонная трубка от возмуще-
ния В.А. Семилетовой раскалилась:

- В посёлке грязь невозможная, 
возле книжного магазина – океан, 
невозможно пройти! Такая же кар-
тина и возле домов №№ 20, 5 и 4 ми-
крорайона Южный, где живут наши 
родители. На крыльце – лёд. Я ны-
нешней зимой упала там и сломала 
руку! У автокассы – не пройти, не 
проехать, был бы вертолёт – летали 
бы. Не знаешь уже, какую обувь на-
девать – впору бродни покупать!

Мы решили посмотреть, что дела-
ется в Селенгинске, своими глаза-
ми. В день проверки как раз выпал 

снег. Лужи, видимо, подморозило 
и прикрыло белым покрывалом 
запоздалых осадков. По крайней 
мере, там, где указала В.А. Семи-
летова, их не было видно: за книж-
ным магазином, возле автовокзала. 
Если сравнивать с прошлой зимой, 
то паводков в посёлке было намного 
меньше. 

Единственным из названных жен-
щиной мест, напоминающем море, 
была территория возле парадных 
ворот гимназии (на снимке спра-
ва). Несколько учеников в рези-
новых утеплённых сапогах смело 
брели через глубокую лужу. Больше 
народу возле учебного заведения с 
этой стороны  не было – остальные, 
наверное, предпочитали проникать 
в ограду школы через другие входы 
и въезды. 

Глава МО ГП «Селенгинское» В.Н. 
БУРЬЯН не стал отрицать этой про-
блемы:

- Раньше вдоль первой школы, 
детсада «Алёнушка» и гимназии 

проходила нагорная канава, но со 
временем она засыпалась. И на-
чалось подтопление некоторых  
территорий. Мы несколько раз пы-
тались их отсыпать, но это беспо-
лезно. Поэтому на нынешний год 
запланировано устройство дре-
нажной  системы. Когда начал таять 
снег, все площади были расчищены 
– и торговая, и у «Абсолюта», и возле 
ДК. Что касается территорий между 
домами – это вопрос к управляю-
щим компаниям.  Когда же выпада-
ли осадки (в том числе и на прошлой 
неделе – ред.), по дорогам ходил 
грейдер и чистил их. Разве жители 
посёлка этого не замечали?  

Домоуправ УК «Управдом» Е.А. 
Дымбрылова заверила, что в день, 
когда в редакцию позвонила В.А. 
Семилетова (а было это 19 марта – 
ред.), территория возле 4-го и 5-го 
домов на Южном была чистая, лёд с 
крылец счищен. Как раз в этот день 
проводилось собрание собствен-

ников жилья, но указанных жильцов, 
т.е. тех самых родителей, почему-то 
не было. А ведь можно было погово-
рить с ними глаза в глаза, выяснить 
их претензии и разобраться на ме-
сте…

Глава МО ГП «Каменское» В.Т. ЛЕ-
ВИН признал бедственное положе-
ние дома № 30:

- Действительно, обстановка там 
сложная. Я понимаю жильцов. Дом 
стоит ниже уровня паводковых вод. 
Летом его топит во время дождей. 
Будем что-то решать с ним: либо де-
лать отсыпку, либо рыть канаву для 
отвода паводков и дождей.

Ну, а мы будем надеяться, что 
власти на местах реально исправят 
ситуацию с самым настоящим под-
топлением в проблемных местах в 
своих посёлках. Что эти люди слов 
на ветер не бросают…

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск - п. Селенгинск.

ПАВОДОК. А скоро придут дожди…
Весна набирает обороты, зима понемногу отступает. 

И хотя была она нынче малоснежной, всё же комму-
нальным службам и просто жителям досталось значи-
тельно. 

По традиции заседание началось 
со статистики, которую пре-

доставил начальник ОГИБДД ОМВД 
по Кабанскому району А.В. ВЛАСОВ: 
«В этом году произошло 13 дорож-
но-транспортных происшествий, в ко-
торых один человек погиб и 19 получи-
ли ранения. В прошлом году за такой 
же период произошло 10 ДТП без по-
гибших и с 14 ранеными».

Он подробно рассказал об аварии, которая 
случилась 8 марта недалеко от Мишихи. Ирку-
тянка на «Тойоте Пассо» из-за наката вылете-
ла на встречную полосу и врезалась в «Хёндай 
Солярис», в которой ехала семейная пара. Все 
участники ДТП получили серьёзные поврежде-
ния. Водителя «Тойоты» доставили в Кабанскую 
ЦРБ без сознания, прооперировали и выписа-
ли. Но по приезду домой ей стало плохо, и она 
скончалась… 

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, главы посе-
лений и все присутствующие были возмущены 
тем, что данное совещание проигнорировали 
сотрудники «Бурятрегионавтодора», которые от-
вечают за обслуживание меж- и внутрипоселен-
ческих дорог. И первым вопросом, касающимся 
работы этого ведомства, было строительство 
моста в Нюках. Этот долгострой через реку Каба-
нья теперь достраивает Кабанское ДРСУ (дирек-
тор С.В. ПЕТРОВ) по договору субсубаренды (!). 
Вы только представьте, наше ДРСУ – четвёртая 
организация в технологической цепочке строи-
тельства, если отсчитывать от заказчика работ – 
«Бурятрегионавтодора». 

С.В. Петров ответственно заявил, что 15 ноября 
текущего года новый мост в Нюках заработает. 

Вопрос этот был быстро закрыт, когда глава Ка-
банского поселения Л.С. НИКОЛАЕВА подытожи-
ла: «Не нужно сравнивать Петрова с предыдущим 
подрядчиком, сказал, значит – сделает, к работе 
Кабанского ДРСУ мы претензий не имеем».

А вот судьба моста через оросительный канал 
у Закалтуса пока неизвестна, и это очень заботит 
власти, как и очистка обочин и полос отвода авто-
дорог местного значения от мусора. Снег сходит, 
а вместе с тем «расцветает» мусор. А.А. Соколь-
ников настоятельно рекомендовал навести поря-
док, ведь на следующей неделе в район съедется 
множество гостей на международную «Байкаль-
скую рыбалку», которая пройдёт в Оймуре. Но об-
ращение это до адресата не дошло – представи-
тели компании «Регион-С», которая обслуживает 
дорогу на Правобережье, тоже отсутствовали. 
«Самой главной проблемой остаётся несанкцио-
нированная свалка возле Кудары. Она – главный 
источник загрязнения дороги», - отметил глава 
района.

Большой дискуссией обернулся вопрос, кото-
рый подняли Л.С. Николаева и Е.Н. УРЛУКОВА, 
глава Колесовского поселения, по поводу рекон-
струкции автодороги «Береговая-Посольское». 
«Мы уже несколько лет обещаем жителям хоро-
шую дорогу, освещение, в прошлом году заве-
рили, что всё будет. Приближаются сходы насе-
ления, а у нас «воз и ныне там». Сколько времени 
будет это продолжаться?» - сетуют главы.

Действительно, вопрос этот звучит уже на 
протяжении трёх лет, но до логического его за-
вершения, видимо, далеко. До сих пор не под-

писана проектно-сметная документация, более 
того, по словам Л.С. Николаевой, некоторых сёл 
и вовсе в проекте нет. Всех волновал простой 
вопрос: как долго ещё ждать этой необходимой 
реконструкции? 

 «В 2013 году передали эти дороги в республику 
и всё… Движений никаких с тех пор. В 2016 году 
состоялся суд, где их обязали «работать». Но они 
опять ничего не делают, кормят нас обещаниями. 
Что-то нужно решать!» - возмущён А.В. Власов.  А 
тем временем, в Каргино сбита насмерть несо-
вершеннолетняя девочка из-за отсутствия там 
освещения. После этого поднялась серьёзная 
шумиха. И опять республика пообещала создать 
дополнительный проект. И в этот раз осталось 
всё на словах. 

Также А.В. Власов обратился к главам поселе-
ний, чтобы они платили за освещение улиц, дабы 
предотвратить наезды на пешеходов. А главы 
лишь разводят руками: «Откуда у нас деньги на 
оплату электричества? Их просто нет. Нет у нас 
такой статьи в бюджете!»

А.А. Сокольников заверил, что терпеть и ждать 
район больше не будет: надо обращаться в ре-
спублику! 

А пока было решено навести порядок с дорож-
ными знаками, искусственными покрытиями и 
пешеходными переходами в крупных населённых 
пунктах района. И, конечно, никуда не исчезла 
проблема дополнительного освещения улиц и 
обустройства тротуаров в Селенгинске, Камен-
ске и Кабанске...  

Александра ЗИМИРЕВА.

Бумагами дорогу не отремонтируешь…
В райадминистрации прошло заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения.

- Поддерж-
ка идёт со 
с т о р о н ы 
главы ре-
с п у б л и к и. 
Не под-
д е р ж и в а т ь 
такой проект 
с точки зрения 
социально-экономического раз-
вития района глупо. Это всё-таки 
рабочие места, инвестиции, но, 
с другой стороны, задумываем-
ся, как они будут реализовывать 
свои планы, взаимодействовать с 
правительством, с Фондом реги-
онального развития, с нами. Мы в 
любом случае будем держать на 
контроле все их действия. 

Также могу заверить, что рай-
он будет поддерживать исклю-
чительно интересы местных 
жителей. Думаю, пройдёт много 
встреч с населением. Кроме то-
го, мы живём в центральной эко-
логической зоне и, надо сказать, 
что если пойдёт что-то не так, 
этого завода просто не будет… 
У нас есть уже пример – строи-
тельство завода в Култуке…

Елена Александровна ЛЕЦ, 
инженер по подготовке

 кадров Мысовской дистанции 
пути:

- Нет, не 
о д о б р я ю ! 
Байкал – по-
следнее ме-
сто на зем-
ле, которое 
даёт нам чи-

стые воздух 
и воду. Наши 

предки испокон 
веков сохраняли для нас Байкал. 
Теперь наша очередь защищать 
Байкал, чтобы передать эту уни-
кальную природу своим детям и 
внукам. Это наш долг и прямая 
обязанность! Это - во-первых.

Во-вторых, неизвестно, сколь-
ко китайцев приедут на работу 
на этот завод, у нас своих без-
работных достаточно. А потом, 
соседствовать с иностранцами, 
честно признаться, не очень-то 
хочется… 

Жаргал Ешинимаевич
 САНЖИЕВ, лама, ширээтэ 

Байкальского дацана 
«Дамбадаржалин»:

- У этого во-
проса две 
стороны. И 
р е ш е н и е 
об этом 
строитель-
стве долж-
но быть 
в з в е ш е н н ы м 
и хорошо проду-
манным. Конечно, завод нужен 
району, чтобы увеличить коли-
чество рабочих мест, пополнять 
бюджет, но с другой стороны, ин-
весторов таких будет множество, 
а Байкал у нас – один. 

Мы не задумываемся, насколь-
ко для нас важна вода, мы никог-
да не испытывали её нехватку. 
Хочется, чтобы мы все понимали, 
что Байкал больше не становит-
ся, что мы его можем потерять. 
Монголоязычные народы едут 
на Байкал, чтобы поклонить-
ся водной стихии, а мы каждый 
день молимся, чтобы защитить 
Байкал...

Сергей Степанович ПОЛОМОШИН, 
замруководителя Администрации 

МО «Кабанский район» 
по финансовым и экономическим 

вопросам:
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Каменску - 70!

Каменский трест общественно-
го питания был организован в 1974 
году при Министерстве торговли и  
общественного питания. Директо-
ром треста была В.Г. ТРУПП. Ответ-
ственный, добросовестный руково-
дитель, под её началом трест рос и 
развивался: приобреталось новое 
оборудование, совершенствова-
лась технология приготовления 
блюд и кондитерских изделий. На-
ша кулинарная продукция и конди-
терские изделия славились на всю 
Бурятию.  

Работало два кондитерских цеха: 
цех хлебобулочных изделий (руко-
водитель И. Чемезова) и высоко-
рецептурный цех (руководитель Т. 
Зыкова). В цехах работали  высоко-
квалифицированные пекари и кон-

дитеры: К. Суранова, Д. Филиппова, 
Г. Зайцева, Т. Тарасова, В. Секери-
на, В. Залуцкая, Н. Тилицкая, Г. Ми-
неева, Е. Суворова, М. Изотова, М. 
Черняева, Н. Синицина. Постоянно 
проводились выставки-распрода-
жи, конкурсы кулинарных и конди-
терских изделий, где трест занимал 
призовые места. Всё всегда распро-
давалось: выпечка была красивая, и 
качество было отменным. Были свои 
точки распродажи: кафе «Уралочка» 
и «Чебурашка». 

«Чебурашка» – маленькое детское 
кафе, где кроме лакомых пирожных 
делали очень вкусное мороженое. 
Продавцами работали замечатель-
ные женщины: В. Кузнецова, Г. Гри-
горьева, А. Аверина. Это было лю-
бимое место отдыха и взрослых, и 
детей. В кафе всегда была очередь, 
особенно в выходные дни. Сюда 

приходили семьями.
В «Уралочке» в ассортименте бы-

ла выпечка и продукция ресторана 
«Чайка». Славились наши знамени-
тые позы. Ресторан занимался вы-
пуском собственного производства 
шницелей, мясных изделий, полу-
фабрикатов, выпечки. Заведующим 
этого замечательного ресторана 
была Л. Чин-си-лин, затем – Г. Го-
стева, многоуважаемый шеф-повар 
В. Рохманин, повара Л. Пыльникова, 
А. Карпушкина, кондитер Г. Иевская. 

Неутомимые труженики столовых 
цементного, шиферного заводов, 
ТЭЦ, АТП, ПМК, горного цеха, сто-
ловых ГПТУ, школ, буфета райкома 
партии предоставляли людям в те-
чение рабочего дня горячую пищу; 
работали также ночные буфеты, где 
было горячее питание.  В школьных 
столовых всегда были завтраки и 

два комплексных обеда стоимостью  
20 и 25 копеек, выпечка и бесплат-
ное молоко для детей. Руководили 
школьными столовыми высококва-
лифицированные заведующие А. 
Машинистова, А. Корытова, Г. Про-
солова, Р. Машинистова, Н. Залуц-
кая, Т. Винтерштейн. Внедрялись 
новые блюда; проводили кулинар-
ные советы, на которых обсужда-
лись вопросы по приготовлению 
блюд и улучшению меню. Нельзя 
не назвать имена ветеранов это-
го нелёгкого труда: В. Рябова, Е. 
Первухина – заведующие столовой 
цемзавода; Е. Евдокимова – заведу-
ющая столовой шиферного завода; 
А. Машкова – заведующая столо-
вой ТЭЦ; Г. Лобанова, А. Плотнико-
ва – заведующие столовой АТП; И. 
Липунова – заведующая столовой 
горного цеха. 

В тресте общепита была своя ба-
за: морозильная камера хранения, 
овощной склад и склад хозтоваров. 
Работники сами занимались заго-
товкой и солением капусты. Был цех 
по изготовлению полуфабрикатов, 
который выполнял заявки столовых. 

В общепите работало 250 чело-
век: 15 человек – административ-
но-управленческий персонал. Так 
же в тресте работала хорошо обору-
дованная лаборатория по качеству 
собственной продукции и кондитер-
ских изделий. Лаборантом работала 
И. Овечкина. 

Коллектив общепита не только 
умел хорошо работать, но и хоро-
шо отдыхать. Ни одно мероприятие 
посёлка не обходилось без участия 
общепита: спортивные соревнова-
ния, конкурсы самодеятельности. 
Работники треста общественного 
питания  всегда были впереди.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
п. Каменск. 

Поселковый  общепитБиблиотечные работники 
продолжают вести ле-

топись посёлка. Со слов Т.Г. 
ЧЕРНЯЕВОЙ хотим познако-
мить вас с работой треста об-
щественного питания.

 «Помню, каким в те годы село было: жите-
лей – более тысячи, все «двухэтажки» засе-
лены, гостиница была, общежитие, комбинат 
бытового обслуживания. Совхоз на ногах 
крепко стоял, «гремел» по республике. Шер-
гино было на слуху. А какие праздники в те го-
ды устраивали! Сурхарбан, праздник первой 
борозды – сейчас этих мероприятий уже нет. 
На Масленицу разыгрывали зерно, мясо, по-
росят… Тройки разукрашенных коней, авто-
лавки… Ушло то время. Вместе с ним вообще 
очень многое ушло. Село меньше стало, мо-
лодёжь уезжает». 

В комбинате бытового обслуживания, кста-
ти, в то время располагались парикмахер-
ская и ателье. Сейчас шергинцам за этими 
услугами приходится ездить в Селенгинск 
и Кабанск. Год назад дочь Л.А. Маласовой 
Татьяна, которая работает парикмахером в 
Кабанске, приезжала в Шергино и за день на-
водила причёски сельчанам. Сейчас Татьяна 
в декретном отпуске.

С И.П. Ивановой в ДК в своё время работа-
ли ещё два человека, но их ставки сократили. 
И осталась Ирина Петровна одна – директор, 
художественный руководитель и режиссёр 
театральных постановок в одном лице. Не-
смотря на загруженность, создала при ДК 
детский танцевальный коллектив «Созвез-
дие», два вокальных коллектива «Росиноч-
ки» и «Сударушки», театральное объедине-
ние. Правда, театрализованные постановки 
делать приходится редко – к большим ка-
лендарным праздникам, но всё же… Был в 
Шергино даже клуб спортивной аэробики. 
Рассказывает Ирина Петровна, что фести-
валь спортивной аэробики раньше проводил 
председатель райспорткомитета С.Б. Чепо-
вской. Но с его уходом эти мероприятия за-
кончились, как впоследствии и сами занятия 
аэробикой в Шергино. Сейчас в планах Ири-
ны Петровны возобновить их. 

В 2011 году при ДК И.П. Иванова органи-
зовала ТОС «Родник». Благодаря его 

работе в парке «Берёзка» появилась крытая 
сцена, были пошиты костюмы для танцеваль-
ного и вокального коллективов, куплено в 
клуб оборудование, а также проводятся суб-
ботники. Кроме того, на денежные средства, 
выигранные ТОСом, красятся палисадники 
– вокруг парка отдыха и кладбища. В планах 
– создать в парке детскую площадку, поста-
вить лавочки у сцены.

Ирина Петровна считает, что жизнь в селе 
не отдавала бы такой безысходностью, ес-
ли бы люди общались теснее: «Не всегда на 
наши мероприятия приходят жители. Как-то 
обособленно жить стали, каждый в своём 
закутке, со своими проблемами и заботами. 
А надо общаться, проблемы обсуждать, на-
ходить, может быть, их решения. Ведь одна 
голова хорошо, а две лучше! Всем миром, 
хором – так жили наши родители, и ведь всё 

неплохо у них было, и село цвело».
Вот с чем практически нет проблем у шер-

гинцев, так это с землёй. Когда на земли 
поселений зашло предприятие «Бин-Агро», 
местные, поняв, чем им это грозит, начали от-
межёвывать покосы. Были, конечно, неудоб-
ства, когда «Бин-Агро» «окопалось» рвами, 
но и к этому со временем привыкли. Осенью 
прошлого года предприятие ушло из района, 
передав в аренду свои земли другому ООО – 
«Гарантия-2». Это общество с ограниченной 
ответственностью было зарегистрировано в 
2002 году и работает в Прибайкальском рай-
оне. Находим информацию про предприятие 
в интернете: «Основным видом деятельно-
сти является выращивание столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала или инулина, всего 
зарегистрировано 17 видов деятельности 
по ОКВЭД. Количество совладельцев (по 
данным ЕГРЮЛ): 1; генеральный директор – 
Пашинская Елена Ильинична. Размер устав-
ного капитала 2 576 500 руб. Компания ООО 
«Гарантия-2» принимала участие в 1 тендере. 
В отношении компании было возбуждено 19 
исполнительных производств, из них текущих 
0. Участвовало в 12-и арбитражных делах: в 
2-х в качестве истца, в 10-и – в качестве от-
ветчика». 

На землях Шергинского поселения «Гаран-
тия-2» будет выращивать в основном карто-
фель. Виктор Андреевич и Нинель Никола-
евна Бусовиковы помнят, как в прошлом году 
к ним приезжал незнакомый мужчина, рас-
спрашивал о том, где в поселении земля пло-
дороднее, и говорил, что хочет сажать здесь 
картофель. Судя по всему, это был человек 
из ООО «Гарантия-2». Предприятие основа-
тельно готовится к заходу в Кабанский район. 
Что это даст Шергино? Рабочие места – то, в 
чём сегодня остро нуждается поселение. Уже 
объявлены два вакантных места – агронома 
и механика. Заработная плата будет огова-
риваться с претендующим на рабочее место 
человеком. Впоследствии ожидаем и набор 
рабочих. Хорошая перспектива для села, в 
котором работы вообще нет.

Не обходят стороной Шергино маршрут-
ные автобусы – как местные, так и городские. 
Есть лишь одно неудобство: в понедельник 
утром микроавтобус, следующий до Кабан-
ска, заходит в Селенгинск. А вот в пятницу 
вечером этот же «микрик» едет с Кабанска, 
но в Селенгинск не заходит. Шергинцам, как, 

впрочем, и остальным правобережным жите-
лям, это доставляет массу неудобств: прихо-
дится добираться из Селенгинска до переез-
да или вокзала и там уже ждать автобус. Про-
сят шергинцы передать руководству района 
их просьбу урегулировать этот момент.

Не обижает сельчан своим отсутствием 
участковый А.Н. Димов. Александр Николае-
вич приезжает по любому, даже незначитель-
ному звонку, да и так заглядывает, как гово-
рится, проведать село. Но вот с чем не может 
справиться участковый, так это с торговлей 
«самопалом». Понятно, что с работой в селе 
никак, но наживаться на чужом здоровье, ло-
мая людям жизнь, – последнее дело. Была в 
своё время у корреспондентов «БО» мысль 
публиковать в газете имена тех, кто притор-
говывает «смертью» (по-другому это не назо-
вёшь), создать этакую Доску Позора. И пока 
от этой идеи мы не отказываемся – очень уж 
действенной она нам кажется. Надеемся, что 
Александр Николаевич и глава поселения 
Владимир Фёдорович всё-таки справятся с 
торгашами, если надо – с нашей помощью. 

Прибегает к помощи участкового и комис-
сия по делам несовершеннолетних, создан-
ная в поселении. Эта комиссия, состоящая 
из нескольких женщин, строго следит за не-
благополучными семьями с несовершенно-
летними: выезжает, обследует условия про-
живания, беседует с родителями и детьми. 
Если нужно, помогает в каких-то проблемных 
вопросах.

Ещё одна проблема в селе (и не только в 
Шергино) – бродячие домашние живот-

ные: кони, собаки и… кошки. В прошлом году 
отловили более тридцати собак, но меньше 
их не стало. Глава поселения считает, что и 
собак, и кошек оставляют в селе не шергин-
ские нерадивые хозяева: выкидывают став-
ших ненужными питомцев те, кто едет мимо 
села. А вот кони – местные. И бродят они и 
по селу, и по его окрестностям каждый год. 
Штрафовать их владельцев бесполезно. Это 
практика уже показала. Но в этом году вете-
ринарная служба района всё-таки решила 
воспользоваться своими полномочиями и 
теперь кони, гуляющие сами по себе, будут 
отлавливаться, проходить процедуру при-
знания их бесхозяйными и отправляться на 
мясокомбинат. Думается, что такой расклад 
коневладельцам по душе не придётся, и они, 
наконец, организуют выпас коней. Что каса-
ется собак, то теперь любой житель может 

позвонить в службу по отлову безнадзорных 
животных ООО «ЦАСС» по телефону «горячей 
линии» 371-000 и оставить заявку на отлов. 

Есть в селе очень уважаемые люди, о кото-
рых местные, как один, очень тепло отзыва-
ются. Среди них фельдшер К.А. Кобылкина 
– действительно профессионал своего дела 
и очень душевный человек. Клавдия Алексан-
дровна не просто поддерживает здоровье 
сельчан, она лечит их словом, добрым сове-
том. Кого-то справедливо журит за необду-
манные поступки. Клавдия Александровна – 
отличная хозяйка: фельдшерско-акушерский 
пункт, в котором она работает, всегда чист, 
уютен и совсем не похож на медицинское уч-
реждение. Наверное, ещё поэтому ребятиш-
ки совсем не боятся сюда приходить, а тётя в 
белом халате не вызывает у них страха. 

Клавдия Александровна очень переживает 
за шергинцев и село в целом. Помнит, каким 
оно было при совхозе, и видит, каким стало 
после. Но не теряет надежды на то, что ког-
да-нибудь Шергино поднимется с колен. Об 
этом же думает и глава поселения В.Ф. Мор-
довской: «Надеемся, что развитие сельского 
хозяйства в скором времени всё-таки будет 
в приоритете. Возможно, тогда потянутся на 
малую родину наши дети и внуки, воспитан-
ные нами в труде. Не все люди, смолоду по-
знавшие труд на земле, могут жить в городе. 
Тянет их обратно в село, на благодатную зем-
лю. А она у нас именно такая».

Сами же шергинцы говорят вот о чём. 
В 1809 году в Шергино была построе-

на первая церковь во имя Казанской Божи-
ей Матери. В 1867 году она была заложена 
вновь уже основательно, на фундаменте. В 
1873 году при церкви было открыто церков-
но-приходское училище, позже было постро-
ено новое здание школы. После революции 
была проведена реорганизация школы, закон 
божий – убран. Но была в селе, на централь-
ном перекрёстке, ещё и часовня Прокопия 
Праведного. В ней хранилась вся церковная 
утварь, иконы. Поэтому престольный празд-
ник в селе – 21 июля (Казанская летняя, Про-
копьев день). Спрашиваем шергинцев, отме-
чают ли они этот день? Отвечают: «Нет». По 
воспоминаниям старожилов, часовня была 
разрушена в 1935 году, а вся церковная ут-
варь – сожжена. 

Так вот, многие сельчане говорят, что не 
хватает в Шергино часовни. В честь каких 
святых она может быть построена, уже ясно 
– Казанской Божией Матери и Прокопия Пра-
ведного. Чтут этих святых в один день – 21 
июля. 

Не хватает шергинцам веры, сил и возмож-
ности поднять село. А между тем Казанская 
Божия Матерь помогает найти верный путь, 
прозреть духовно, принять правильное ре-
шение в тяжёлой ситуации. Дай Бог, чтобы 
часовня в селе действительно появилась. 
Возможно, именно это станет первым шагом 
к возрождению Шергино. И  село не повторит 
судьбу своих соседей, которых больше нет на 
карте, – Кычино, Горбово, Пашино… 

Надежда ПОЯН.
с. Шергино.

Перемены Как выживаешь, Шергино?

(Окончание. Начало в «БО» от 21 марта) 

В январе 1990 года в Шергино 
приехала молодой специалист 

И.П. ИВАНОВА. По образованию 
Ирина Петровна режиссёр массовых 
мероприятий, трудовой путь начала 
и продолжает в местном Доме куль-
туры.



•	Дом в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Кабанске, 1 млн. 

Тел. 89025388353.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89146380127.
•	Дом в Б. Колесово. ОБМЕН. 

Тел. 89149854126.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Каменске. Пора са-

дить огород! 
Тел. 89500831621.
•	СРОЧНО дом в Шергино. 

Тел. 89024581338.
•	Дом в Каменске. Цена 800 

т.р. Тел. 89244504999.
•	Дом в Кударе, со всеми по-

стройками, 59,9 кв. м. 
Тел. 89246503025.
•	Дача в Никиткиной 

пади, у реки. Недорого. 
Тел.89021655043.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89146351728.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 13 со-

ток в Селенгинске. 
Тел. 89025303896, 
89146371710.
•	Земельный участок в Ка-

банске, 15 соток, в собствен-
ности. Тел. 89913690400.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89024501159.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске с пластиковыми 
окнами. Цена ниже материн-
ского капитала. 
Тел. 89021653870.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89024512090.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89021689708.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре Ка-
банска, 1 этаж, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	2-комнатная квартира в Ка-

менске, Молодёжный. 
Тел. 89243520501.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89833395051, 
89146391469.
•	2-комнатная квартира за 

материнский капитал в Ка-
менске. Тел. 89834299784.
•	2-комнатная квартира в Ка-

менске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89142249891.
•	2-комнатная благоустроен-

ная с евроремонтом по ул. 
Ленина. Тел. 89835394933.
•	3-комнатная в Селенгинске. 

Тел. 89149896674.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, 2 этаж, тёплая,
светлая. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом в Ка-
менске. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом в 
центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	СРОЧНО 3-комнатная в 

мкр. Молодёжный. Тел. 
89148352247, 89021630179.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске, Молодёжный, 14. 
Или МЕНЯЕТСЯ на 1-,2-ком-
натную. Тел. 89025622706.
•	4-комнатная в центре 

Кабанска, на двух уровнях, 
благоустроенная квартира, 
в кирпичном коттедже, 90 кв. 
м, имеются теплица, гараж, 
баня, 4 сотки земли. 
Тел. 89021626753, 
89516204048.

•	Квартира в 2-квартирном 
доме в Тресково.
Тел. 89085992175, Наташа.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, без вложе-
ний. Тел. 89503932605.
•	2-комнатная в Кабанске, 2 

этаж, тёплая, в центре. 
Тел. 89146349032.
•	2-комнатная квартира на ст. 

Переёмная, благоустроен-
ная. Тел. 89041141158.
•	Приусадебный участок с на-

саждениями 11 соток, с б/у 
постройками, в Бабушкине. 
Тел. 89085923529.
•	Приватизированная 

дача. Тел. 89146373462, 
89025690224.
•	Квартира в 4-квартирном 

доме, полублагоустроенная, 
ул. Набережная в Кабанске 
Тел. 89024533809, после 17 
часов.
•	Дача в Селенгинске.

 Тел. 89835351208.
•	Дом на ст. Тимлюй, 15 соток, 

всё в собственности. Или 
МЕНЯЕТСЯ на квартиру в Ка-
менске. Тел. 89834516216.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773,
 89148494382.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Каменске, ул. Лу-
говая. Тел. 89501098965, 
89148861993.
•	3-комнатная квартира в Ка-

менске, мкр. Молодёжный, и 
дача в Никиткиной пади. 
Тел. 89148310980.
•	Гараж за «Светофором» в 

Селенгинске. 
Тел. 89146329849.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.

•	Дом в Каменске. 
Тел. 89021643310.
•	Дом и участок в Оймуре. 

Тел. 89503830976.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, участок 45 соток. Недо-
рого. Тел. 89021644635, 
89085989163.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом на 

2-комнатную квартиру в Ка-
банске. Тел. 89149870758.
•	4-комнатная меблирован-

ная квартира с хорошим 
ремонтом в Селенгинске. 
Расположена на 1 этаже кир-
пичного дома. Имеются два 
балкона, сигнализация, ин-
тернет, ТВ. Тел. 89243528551, 
89243520070.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	2-комнатная квартира в Се-

ленгинске. Тел. 89021652939.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в Се-

ленгинске, Южный. 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная квартира в Ка-

менске, центр. 
Тел. 89243522060.
•	1-комнатная квартира в Се-

ленгинске. Тел. 89024583911.
•	Кирпичный дом в Селен-

гинске, Завилюйка, или 
МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 89140517407.
•	Участок в Кабанске. Недо-

рого. Тел. 89024564322.
•	Дом в Малом Колесово, по-

стройки, вода. 
Тел. 89148447297.
•	Комната в общежитии в Се-

ленгинске, 16 кв. м. 
Тел. 89516254532.
•	Дом в Закалтусе. 

Тел. 89835373568.            

•	Автомобиль «Ока». 
Тел. 89140532664.
•	А/м «Нива-21214», 2014 г.в. 

Тел. 89503897087.
•	Трактор «ЮМЗ-6» с куном. 

Тел. 89148456386.
•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	А/м «Тойота Королла», 

2001 г.в., универсал. 165 т.р. 
Тел. 89149865191.
•	А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., 

сигнализация, эл. котёл, 
литьё. Тел. 89503836180.
•	А/м «Шевроле-Нива», 2005 

г.в., двигатель новый, обка-
тан. Тел. 89503965000.

•	Сено в рулонах, печь бан-
ная. Тел. 89025622967.
•	Доска заборная, полуобрез-

ная. Тел. 89149856566.
•	Сухой горбыль, сено руло-

нами. Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Картофель крупный, мелочь 

и семенной. Недорого. 
Тел. 89833389783, 
89246539412.
•	Дрова разные, 4 куба, само-

свал. Тел. 89025637345.
•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89148480236.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова сухие чурками, коло-

тые. Тел. 89085938041.
•	Дрова колотые, берёза. 

Тел. 89085940374.
•	Дрова берёза. Скидки! 

Тел. 89503931447.
•	Горбыль, недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Стеклопакет. 

Тел. 89516204044.
•	Конные грабли, сани. 

Тел. 89516313058.
•	Свинина молодая стёгнами, 

в Дубинино. 
Тел. 89149836886. 
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Зелёнка, суданка, зерно-

сенаж. Тел. 89025316606.
•	Доска дюймовка. 

Тел. 89148357507.

•	Пчелосемьи, запчасти 
ЯМЗ-238. Тел. 89834590834.
•	Щенята той-терьера, девоч-

ки. Тел. 89835364816.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89146341225.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Поросята. 

Тел. 89146336915.
•	Цыплята высокопродуктив-

ных пород. 
Тел. 89243541066.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89516200625.
•	Овцы, козлики. 

Тел. 89834289112.
•	Тёлочка, две недели. 

Тел. 89834252209.
•	Цыплята (только курочки), 

бройлерные цыплята. До-
ставка. Тел. 89085960660.
•	Тёлка, 1 год, щенки лайки, 

картофель. 
Тел. 89024593926.
•	Племенные кролики. 

Тел. 89085507199.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89148360894.
•	Поросята. 

Тел. 89503972314.
•	Дойная корова, с. Закалтус, 

7 лет. Тел. 89024528930.
•	Куры молодки, несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Познер”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “НА КРАЮ”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

    НТВ
6.00, 3.30 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.

15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”. 
[16+]

0.00 “Изменить нельзя”.
1.05 “Поздняков”. [16+]
1.15 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.50 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”. [16+]
13.45 Х/Ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”. [16+]
16.25 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ЛЁД”. [12+]
0.20 “Кино в деталях”. [18+]
1.20 Х/Ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”. [0+]
3.05 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 “Военная приёмка”. [6+]
9.15, 13.15 Т/С “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Охотники за нацистами”. 

[16+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ЛАДОГА”. [12+]
3.40 Х/Ф “МЁРТВЫЙ СЕЗОН”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Х/Ф “ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА”. 

[16+]
8.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

[0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.15, 20.20, 

23.00 Новости.
12.05, 15.55, 20.25, 23.05 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Уэска”.  [0+]
16.25 Футбол. “Рома” - “Наполи”.  

[0+]
18.20 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Тоттенхэм”. [0+]
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер.  [16+]

23.40 Специальный репортаж. [12+]
0.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции 
“Запад”. 

2.55 Футбол. “Арсенал” - “Ньюкасл”. 
Чемпионат Англии. 

4.55 Тотальный футбол.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”. 

[0+]
11.50 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 “1/2 президента”. 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Горбачёвы. История 

любви”. [12+]
5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки 
человечества”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. [16+]

2.10 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. 

[16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.25 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
17.40, 18.35 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]

20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ГОГОЛЬ”. [16+]
22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ГЛУБИНА”. [16+]
1.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
4.30 “Странные явления”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.20, 2.20 Д/ф “Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов”.
9.35 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.05, 21.45 Д/ф “Утраченный мир 

Древних Помпеев”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.40 “Агора”.
17.45 Эпизоды.
18.25 Д/ф “Город №2”.
19.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена.

20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
1.10 Открытая книга.

ТЕЛЕнеделя
1

апреля

понедельник,  1 апреля

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Морозильный ларь “БИРЮСА-100VК”  - 11 390 рублей!
ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 

тел. 75-2-20. 

7
апреля

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, 

район. 
Тел. 89021630574.
•	А/м «Жигули». 

Тел. 89516237359.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Мотоцикл «ИЖ». 

Тел. 89140590364.
•	Мясо тушами, полуту-

шами. 
Тел. 89021618924.
•	КРС на забой. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на за-

бой. Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Квартиру или дом в 

Селенгинске. 
Тел. 89025656607.
•	Легковой прицеп с 

документами, в любом 
состоянии. 
Тел. 89247595006.
•	Аккумуляторы, б/у, 

дорого. 
Тел. 89148309218.
•	Бычка. 

Тел. 89503827568.

СНИМУ
•	2-,3-комнатную 

квартиру или благоу-
строенный дом с по-
следующим выкупом. 
Тел. 89024573579, 
89085952439.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске, цен-

тральное отопление. 
Тел. 89085971417.

КУПЛЮ 
 автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 

Предприятию на сезонную работу 
в Зейском районе Амурской области 
требуются: МАШИНИСТ бульдозера, 
МАШИНИСТ экскаватора, МАШИ-
НИСТ крана автомобильного, ВОДИ-
ТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
занятый на резке и ручной сварке, 
МАШИНИСТ буровой установки, 
ГОРНЫЙ МАСТЕР, ГЕОЛОГ, МАРК-
ШЕЙДЕР для камеральных работ со 
знанием графических компьютерных 
программ (CorelDRAW или AutoCAD).  
Тел.  8 (41658) 3-23-41.

ПАРИКМАХЕР в Кабанск. 
Тел. 8 (30138) 41-182.

РАМЩИК на пилораму с опытом 
работы, без вредных привычек, и 
ПОМОЩНИК в Кабанск. 

Тел. 89025355500.

ВОДИТЕЛИ в такси на наш автомо-
биль. Стаж работы не менее 3 лет. 

Тел. 89025359940, 89085986602.

МЕХАНИЗАТОРЫ, зарплата высо-
кая. Тел. 89503993147.

ПРОДАВЕЦ с опытом работы в 
магазин «Непоседа» с. Кабанск. 

Тел. 89021626759, 89516346360.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом 
работы в магазин «Мясные традиции- 
минимаркет» в Каменске, без вредных 
привычек. 

Тел. 89021626759, 89833318220.

ОПЕРАТОР «1С» (розничная тор-
говля), опыт работы, в Каменск, мага-
зин «Номер один». Тел. 89025622359.

ДИРЕКТОР в МУП «Каменскжил-
комсервис» п. Каменск. Обращаться 
в Администрацию МО ГП «Камен-
ское» или по тел. 77-4-01.

ВОДИТЕЛИ с личными а/м в такси 
с. Кабанск, п. Каменск. 

Тел. 89021666656.

СТОРОЖ на турбазу. 
Тел. 89025622889.

Требуются



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. 

[16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “НА КРАЮ”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ”. [16+]

0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

3.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.05 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]
13.05 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
15.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “НАПАРНИК”. [12+]
23.55 Х/Ф “ТУРИСТ”. [16+]

1.50 Х/Ф “БИТВА ПОЛОВ”. [18+]
3.50 Х/Ф “ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ”. [0+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 “Спецрепортаж”. [12+]
8.35, 13.15 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “Охотники за 

нацистами”. [16+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...” 
3.35 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ”. [6+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “ИХ СОБСТВЕННАЯ 

ЛИГА”. [16+]
8.25 Футбол. “Атлетико 

Паранаэнсе” (Бразилия) - 
“Бока Хуниорс” (Аргентина). 

10.25 “Этот день в футболе”. 
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 

20.30, 23.55, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.35, 3.00, 5.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Аугсбург” - 

“Лейпциг”. [0+]

16.35 Футбол. [0+]
21.05 Спецрепортаж. [12+]
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. “Урал”  - 

“Арсенал” (Тула). 
0.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
3.25 Футбол. “Валенсия” - 

“Реал” (Мадрид). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
11.35 “Павел Кадочников”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “АННА-

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 “Два председателя”. [12+]
5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки 
человечества”. [16+]

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

15.00 “Как устроена 
Вселенная”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОНАН-ВАРВАР”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 

4.15 “Известия”.
6.40 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. 

[16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
11.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
13.25 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ГОГОЛЬ”. [16+]
22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЬЯВОЛ”. [16+]
0.45 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.50 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 

[12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.50 ХХ век.
13.05 “Дороги старых 

мастеров”.
13.20, 19.40 “Что делать?”
14.05 Искусственный отбор.
14.45 “Медные трубы”.
15.10, 21.45 “Ключ к разгадке”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика...
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.30 Оркестры России. 
19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.00 Церемония передачи 

символа Всероссийского 
театрального марафона.

21.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”

22.35 “Абсолютный слух”.
1.10 Д/ф “Шерлок Холмс 

против Конан Дойла”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай поженимся!” [16+]
16.00“Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “НА КРАЮ”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
3.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.05 Х/Ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”. [0+]
13.05 Х/Ф “ЛЁД”. [12+]
15.20 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
0.20 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
2.05 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [12+]
4.25 “Руссо туристо”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 “Военная приёмка”. [6+]
9.15 Т/С “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Охотники за нацистами”. [16+]
19.40 “Легенды армии””. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” [6+]
4.35 Х/Ф “МАКСИМКА”. [0+]

Матч ТВ
6.05, 12.05, 17.50, 21.00, 0.30, 2.55, 

5.25 Все на Матч!
6.35 Футбол. “Кардифф Сити” - 

“Челси”. Чемпионат Англии. [0+]
8.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 14.05, 14.40, 17.45, 20.55, 0.25 

Новости.
14.10, 18.45 Спецрепортаж. [16+]
14.45 Тотальный футбол. [12+]
15.45 “Биатлон. Опять перемены...?”
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
21.50 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) 

- “Авангард” (Омская область). 

0.55 Футбол. “Милан” - “Удинезе”.
3.25 Футбол. “Вильярреал” - 

“Барселона”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. [16+]
11.35 “Предсказание судьбы”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 Д/ф “Фальшивая родня”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 “Убийство, оплаченное нефтью”. 
5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.40 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.25 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]

19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ГОГОЛЬ”. [16+]
22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВИЗИТ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.50 “Тем временем”.
14.05 “Мы - грамотеи!”
14.45 “Медные трубы”.
15.10, 21.45 Д/с “Ключ к разгадке”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.30 Оркестры России.
19.30 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
1.10 “Документальная камера”.

вторник,  2 апреля
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среда,  3 апреля

Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, 
замков и т.д. с. Кабанск, тел. 89085926307.        ГРНИП 315032700035471.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
близким, соседям, друзьям, 
одноклассникам, коллекти-
вам ООО «ТимлюйЦемент», 
ООО «Тимлюйский завод», 
детского сада «Солнышко», 
пенсионерам Каменской 
участковой больницы, а так-
же большое человеческое 
спасибо хирургу Танхае-
вой М.А. и хирургической 
медсестре Хапаевой М.А., 
коллективу хирургического 
отделения больницы п. Се-
ленгинска. Всем, кто оказал 
медицинскую, материаль-
ную, моральную поддержку 
в похоронах моей мамы Чер-
кашиной Нины Георгиевны. 
Низкий поклон и здоровья!

Дочь Надежда, родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за ока-
занную моральную и мате-
риальную помощь родным, 
близким, друзьям, соседям, 
коллективам ООО «Тимлюй-
ский завод», ПК «Промтехно-
логия», ООО «Тимлюйавто» и 
всем неравнодушным людям 
в проведении похорон нашей 
дорогой жены, мамы, сестры 
Смольниковой Елены Влади-
мировны. Сердечное всем 
спасибо! Низкий поклон! 

Родные.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР-
НОСТЬ коллективам Боль-
шереченского рыбоводного 
завода, АУСО РБ «Бабушкин-
ский ПНИ», АУСО РБ «Посоль-
ский ДИ», друзьям, родным, 
близким, родственникам, од-
носельчанам в организации 
похорон горячо любимого 
мужа, папы, сына, брата Кро-
това Александра Петровича. 
Спасибо и низкий поклон за 
материальную и моральную 
поддержку!

Родные.

Благодарим

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

п. Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков Г.М. 
Тел. 74-7-69, 89516286565.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

ВЕДУЩАЯ на ваш праздник! 
Тел. 89024542701, 565453.

Моб. тел. +7 9021-61-89-89/
WhatsApp/Viber;
e-mail: zon-patriot@mail.ru 
сайт: http://prometey-bur.ru

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, 
офис 34 (3-й этаж ) ТЦ “Ольхон”.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№1558854, выданный 
ВК Кабанского райо-
на на имя Селиванова 
Александра Владими-
ровича, считать недей-
ствительным в связи с 
утерей. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ 
№2636334, выданный 
на имя Жукова Василия 
Андреевича, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

Утеряны

Тел. 300-290.
Быстро, качественно, недорого!
Собственное производство, 
гарантия 3 года. 

Принимаем МЯСО. 
Тел. 89516232189, 8 (30138) 77-3-36.

28 апреля 2019 года в 16 часов по мест-
ному времени состоится внеочередное  со-
брание акционеров ОАО ПМК «Кабанская» 
по адресу: с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «А» 
(диспетчерская).

Повестка собрания:
1. О дальнейшей деятельности предприятия;
2. Выбор директора.

Совет директоров.

Продаётся МАГАЗИН-КАФЕ
 на Култушной. Тел. 89025622889.Профессиональная помощь 

в продаже, приобретении 
квартир. Покупка,

продажа недвижимости.
Юридическое сопровождение 

сделок.

Тел. 89148460829.
ОГРН 314032709300321.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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«Бригадный подряд»(«БО» от 14 февраля)

Страна детства

Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем
Получен ответ

Юные дарования «На крыльях таланта»

Следственным управлением След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Республике Буря-
тия рассмотрено ваше письмо от 
21.02.2019 г. и приложенная к нему 
статья «Бригадный подряд». 

Письмо рассмотрено в качестве обраще-
ния в соответствии с Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от 2.05.2006 
г. № 59-ФЗ, так как оно не является запро-
сом редакции, а приложенная статья, по су-
ти, содержит доводы о неэффективности и 
предвзятости проводимого следователем 
следственного отдела по Кабанскому району 
расследования.

Из анализа статьи «Бригадный подряд» 
следует, что неэффективность расследова-
ния уголовного дела о применении местным 
жителем насилия к представителю власти, по 
мнению автора, заключается в том, что сле-
дователем не изъята видеозапись с записы-
вающих устройств, размещённых на здании 
администрации, и не опрошен один очеви-
дец преступления.

Однако, в разумный срок указанная видео-
запись изъята из администрации МО ГП «Ба-

бушкинское», осмотрена и приобщена к уго-
ловному делу. Женщина, указанная в статье, 
которая являлась очевидцем происшествия, 
допрошена в качестве свидетеля, протокол 
её допроса также приобщён к уголовному де-
лу. Данные ею показания будут оцениваться 
наряду с другими доказательствами.

Сообщение на сайте следственного управ-
ления, в котором другим очевидцам престу-
пления предложено обратиться к следова-
телю для содействия, опубликовано с целью 
поиска всех свидетелей и их допроса для 
объективного и полного установления всех 
обстоятельств происшествия.

Действующим уголовно-процессуаль-
ным законодательством предусмотрена 
презумпция невиновности, а оценке судом, 
прокурором и следователем подлежат все 
без исключения доказательства, собран-
ные в ходе расследования.

Для реализации данного принципа следо-
вателем принимаются меры, чтобы устано-
вить всех свидетелей и очевидцев престу-
пления, в том числе, при помощи средств 
массовой информации путём размещения на 
сайте следственного управления указанного 
сообщения.

К настоящему времени установлена лич-

ность мужчины, который снимал обстоя-
тельства задержания на камеру мобильного 
телефона из своего автомобиля, находясь в 
непосредственной близости от места проис-
шествия. Он подробно допрошен в качестве 
свидетеля. Помимо этого, установлен ещё 
ряд очевидцев происшествия, показания ко-
торых приобщены к уголовному делу. 

Окончательная правовая оценка действи-
ям обвиняемого будет дана на основании 
оценки всех доказательств. Её законность и 
обоснованность будут проверены прокуро-
ром и судом в рамках их уголовно-процессу-
альных полномочий.

В связи с этим, доводы автора статьи о 
предвзятости проводимого расследования 
не находят своего подтверждения. Рассле-
дование преступления о применении наси-
лия к представителю власти поручено заме-
стителю руководителя следственного отдела 
по Кабанскому району, которым производ-
ство по уголовному делу осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством; его личной заинтересованности в ре-
зультатах расследования не усмотрено.

Д.А. СТОЛЯРОВ.
Старший помощник руководителя 
следственного управления по РБ.

Международный конкурс- 
фестиваль «На крыльях 
таланта»  проводится во мно-
гих городах России.

 Жюри конкурса состоит из  акаде-
миков, профессоров ведущих вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга, веду-
щих экспертов в области культуры.  

В этом году в конкурсе в Улан- 
Удэ участвовали учащиеся Камен-
ской детской школы искусств. Вот 
имена лауреатов и дипломантов: 
Пальшина Аня, Щегорский Ярос-
лав (преподаватель Г.М. Суранов); 
Покацкие Дарья и Тимур, Сомов 
Иван (Л.П. Боброва); Чернова Ки-
ра, Манькова Виктория, Шунько 
Елизавета (Л.И. Мазуркина); Кац-
ман Анастасия, Садриева Анаста-
сия (О.А. Рожкова); Булкина Лия, 
Наугольных Маргарита (Г.П. Сура-
нова); Помазкина София (препода-
ватель  Е.С. Булкина); хор «Элегия»   
(руководитель А.А. Огаркова, кон-
цертмейстер Е.С. Булкина); Бара-

нова  Екатерина, Вишнякова Диана 
(Л.А. Зарубина).

Администрация Каменской  
детской школы искусств  выража-

ет огромную благодарность В.Н. 
Кличко, управляющему директору 
ООО «Тимлюйский цементный за-
вод», за материальную помощь, 

которую предприятие оказывает 
второй раз и благодаря которой 
мы смогли вывезти на конкурс та-
кое количество детей. Спасибо за 

возможность проявить  свои спо-
собности и таланты, данную нашим 
ребятам!

А.А. ОГАРКОВА. п. Каменск. 

Фото от читателя

Наше достояние
Эхо праздника

В КДЦ «Жемчужина» состоял-
ся концерт «Музыка весны». 

Для женщины март – праздничный ме-
сяц: наступила весна, на лице заиграла 
улыбка, а в душе возродилась надежда. 
Женсоветом посёлка были выбраны 
семь прекрасных женщин Селенгинска: 
Каплина Г.Н. – в номинации «Женщи-
на-мать», Кокорина Г.В. – «Деловая жен-
щина», Трухина И.В. – «Женщина – вопло-
щение культуры и творчества», Салихова 
С.В. – «Увлечённая женщина», Шашина 
Т.Т. – «Моя судьба – моя профессия», 
Савельева Т.А. – «Серебряный возраст», 
Максимова А.Н. – «Пример года». 

Всех этих замечательных женщин у 
нас знают и уважают, их имена на слуху. 
Каждая из них многого добилась, все 
они – гордость и достояние Селенгин-
ска. Творческие коллективы КДЦ «Жем-
чужина» и Дома творчества показали 
много красочных и ярких номеров. Кон-
церт завершился, а прекрасное настро-
ение сохранилось надолго.

Л.В. БУКИНА. п. Селенгинск.

Уважаемая редакция нашей род-
ной газеты! Прочитали статью Н. Поян 
«Хорошо дымит…» и решили продол-
жить разговор на эту злободневную 
тему.

Спасибо, что вновь подняли эту тему. Не-
возможно жить, ежедневно глядя, как из трубы 
пятой котельной валит чёрный дым, как мы ды-
шим этим смогом и бессильны что-то сделать. 
Знаем, что этот вопрос где только не подни-
мался. В 2018 году заслушивали руководство 
ЖКХ на заседании Общественного совета, где 
директор «Теплосбыта» обещал принять меры. 

Подсчитали ли чиновники контролирующих 
органов, сколько в сутки вылетает сажи из 
этой трубы? Почему молчат медики, знающие, 
что в Кабанске увеличилось число заболева-
ний из-за плохой экологии? Все привыкли, что 
руководители умеют отговариваться, заверяя, 
что они, во-первых, ни при чём, что это недо-
работки их предшественников, а, во-вторых, 
что они примут меры. Но увы…

Время идёт, но ни один руководитель ЖКХ 
не ответил за невыполнение своих прямых 
обязанностей.

Вот заместитель руководителя  райадмини-

страции по ЖКХ А.С. Плюснин всегда сетует, 
что от них ничего не зависит. То проектиров-
щики виноваты, то подрядчики, но только не 
они! Взять мусорную проблему. Сколько нам 
обещают, что придёт региональный опера-
тор и начнёт её решать… Также и с нюкским 
мостом – стройкой века. Неужели район не в 
состоянии хоть в какой-то части их решить?

На экологию Байкала ежегодно из феде-
рального бюджета выделяются миллиарды. А 
мы не можем приобрести мусорные контейне-
ры, подготовить площадки, как требуют того 
санитарные правила, приобрести спецмаши-
ны для вывозки мусора. Если надо входить в 
различные программы – значит, надо входить! 
Надо работать! Для чего тогда в районных 
службах столько работников сидит?

Тысячу раз прав глава района, высказавший 
на встрече с зампредом правительства ре-
спублики о том, что пора заняться решением 
вопроса о газификации прибрежных районов 
(он, кстати, снова начал несмело «всплывать» 
с перестроечных времён), чтобы это предло-
жение было внесено в стратегию развития 
Дальнего Востока отдельной строкой. 

Сейчас такое время, что народ много знает 
– из интернета, СМИ. И задаёт вопросы. Так 

где контролирующие органы – природоохран-
ная прокуратура, Бурприроднадзор, Роспо-
требнадзор и другие? Почему не помогают 
решать наболевшие вопросы? Почему молчит 
международная организация ЮНЕСКО, ко-
торая внесла Байкал в список объектов все-
мирного наследия? А где полномочный пред-
ставитель Президента в Дальневосточном 
федеральном округе, кстати, бывший министр 
природных ресурсов РФ? Ведь они по статусу 
должны решать проблемы, связанные с эколо-
гией Байкала. Что делать нам, простым жите-
лям Кабанска? Ещё 5-10 лет дышать вредными 
выбросами? К тому времени могут смениться 
нынешние руководители, и опять всё пойдёт 
по замкнутому кругу отговорок…

Уважаемому Александру Семёновичу Плюс-
нину желаем быть настойчивее, смелее перед 
вышестоящими чиновниками. Если уж реши-
ли что-то делать, надо доводить начатое до 
конца. А жители Кабанска пусть продолжают 
«бомбить» фактами сайты разных ведомств, 
которые в ответе за озвученные нами пробле-
мы. Может, кто из них и услышит…

ФЁДОРОВЫ, СОКОЛЬНИКОВЫ,
 ЕЛИЗОВЫ, ЗЯБЛОВЫ, КАШИРИХИНЫ.

с. Кабанск.

Резонанс«Хорошо дымит!..»
(«БО» от 14 марта)

Коллектив, родители воспитанников и 
наши «группы поддержки» сразу же от-
кликнулись на приглашение газеты и за-
пустили проект «Снежные постройки». 

По результатам конкурса  наш детский 
сад получил первое место и  денежный  
приз в размере 3000 рублей. Эти сред-
ства мы решили потратить на приобре-
тение музыкального оборудования. 

Благодарим всех участников за тру-
долюбие, выдумку и творческий подход. 
Мы говорим большое спасибо самым  
«морозоустойчивым» инициативным 
родителям и детям за помощь в соз-
дании снежных построек и безопасной 
горки, которые способствовали двига-
тельной активности детей и делали на-
ши прогулки интересными. 

А также хотим сказать огромное спа-
сибо газете «Байкальские огни» и пар-
тнёрам за объявленный конкурс!  

Администрация, коллектив
 детского сада «Рябинушка».

п. Селенгинск.

Оживает снег…

    В декабре прошлого года «БО» 
объявили о конкурсе «Пусть ожи-
вает снег!..»
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Байкало-Кударинскую школу 
представляла Ю.В. Новолод-

ская. Шестой год обучает Юлия 
Витальевна заречных ребятишек 
музыке. Чуткий, внимательный пе-
дагог, лауреат районного конкурса 
«Битва хоров-2018». Среди её учени-
ков – участники и призёры районных 
и республиканских музыкальных 
конкурсов. 

Юлия Витальевна представила на 
суд жюри методический конструк-
тор современного урока музыки в 
общеобразовательной школе, раз-
ложив такой банальный для людей, 
далёких от профессии учителя, урок 
музыки по полочкам. Интересны бы-
ли представленные ею жанры урока 
музыки: урок-творческая лабора-
тория, урок-творческий портрет, 
пластические и хореографические 
этюды и другие. То, о чём рассказа-
ла участница на этапе конкурса «Ме-
тодический семинар», она показала 
на этапе «Мастер-класс», когда трое 
остальных конкурсантов «преврати-
лись» в её учеников. 

Помимо учительской деятельно-
сти, Юлия Витальевна активно зани-
мается самообразованием: читает 
специальную литературу, проходит 
курсы повышения квалификации 
и мастер-классы, старается посе-
щать музеи, театры, экскурсии и 
выставки. 

Честь Селенгинской школы № 1 
на конкурсе защищала учитель хи-
мии и биологии О.Н. Колесникова. 
Целеустремлённая, строгая, спра-
ведливая, креативная и, как гово-
рит молодёжь, продвинутая – такой 
предстала перед зрителями Ольга 
Николаевна. Креативной и очень 
современной оказалась и представ-
ленная ею методика накопитель-
ной системы оценивания учащихся. 
Наряду с традиционной системой 
оценивания по пятибалльной шка-
ле, ученики Ольги Николаевны оце-
ниваются по количеству набранных 
катионов (положительных баллов) и 
анионов (отрицательных баллов). 

Накопительную систему оцени-
вания, которую Ольга Николаевна 
разрабатывает с 2017 года, поста-
вили в Селенгинской школе № 1 
на эксперимент. Продлится он до 
2020 года. После чего можно будет 
сделать выводы об эффективности 
работы нового метода оценивания 
учащихся. Но уже сейчас можно ска-
зать, что школьникам она нравится. 
У каждого ученика появилась моти-
вация для работы на уроках химии и 
биологии. И каждый самостоятель-
но может оценить свою работу, а не 
гадать, какую же отметку он получил 
за урок.

Наибольший стаж работы сре-
ди педагогов-конкурсантов – у С.В. 

Обединой, учителя русского языка 
и литературы Кабанской школы. Из 
18-и лет общего педагогического 
стажа шесть Светлана Валентинов-
на преподаёт в Кабанской школе. За 
эти годы педагог пришла к выводу, 
что оптимальным для работы с деть-
ми является полидеятельностное 
образовательное пространство. 
Своих учеников Светлана Вален-
тиновна вовлекает в разные виды 
познавательной деятельности че-
рез работу в кружках, внеклассных 
мероприятиях по предметам, через 
участие в творческих конкурсах. Об 
этом участница и рассказала жюри 
конкурса на «Методическом семи-
наре». 

Кроме того, большое внимание 
уделяет С.В. Обедина профориента-
ции своих учеников: сегодня выбор 
профессий достаточно широк, и чем 
быстрее ребёнок определится с вы-
бором, тем лучше он подготовится к 
ЕГЭ по необходимым для поступле-
ния предметам. Кстати, Светлана 
Валентиновна разработала про-
грамму специального курса по рус-
скому языку «Подготовка к ЕГЭ как 
способ формирования коммуника-
ционной компетенции школьников», 
которую успешно реализует.

Самым молодым на «Учителе го-
да» был А.Ц. Тубчинов. Второй год 
преподаёт Александр Цыдыпович 
историю и обществознание корса-
ковским ребятишкам. Несмотря на 
небольшой педагогический опыт, у 
учителя уже есть своё кредо: идти к 
намеченной цели и добиваться её. 
Об этом говорят и его достижения: 
Александр Цыдыпович – призёр 
международного экологического 
проекта «Селенга. Байкал» и межре-
гионального этнокультурного фе-
стиваля эвенкийских народов «Ве-

ликие духи прародины». 
Как человек молодой, а потому 

наиболее приближённый к интере-
сам нынешнего поколения детей, 
А.Ц. Тубчинов озабочен тем, что по-
ток информации из интернета и те-
левидения  дети воспринимают по-
верхностно. Для того, чтобы школь-
ники с малых лет учились воспри-
нимать и обрабатывать полученную 
информацию должным образом, 
Александр Цыдыпович работает по 
методам, развивающим критиче-
ское мышление. Один из таких – ме-
тод мозгового штурма – конкурсант 
представил на суд жюри в своём 
«Мастер-классе». 

Помимо этого, педагог исполь-
зует в своей деятельности и те ме-
тоды, которые позволяют каждому 
ребёнку почувствовать себя, как бы 
банально это ни звучало, взрослой, 
самостоятельной личностью, очень 
нужной в этой жизни.

Победителем в номинации «Учи-
тель-исследователь» была призна-
на О.Н. Колесникова. «Толерантное 
общение» - в этой номинации была 
отмечена Ю.В. Новолодская, «Пе-
дагогическая надежда» - А.Ц. Туб-
чинов. А почётного звания «Учитель 
года-2019» была удостоена С.В. 
Обедина. Каждый из участников 
получил денежное вознаграждение 
(что стало возможным благодаря 
спонсорам конкурса, которыми вы-
ступили депутат НХ Д.С. Швецов и 
председатель райсовета С.Н. Он-
тобоев), а Светлана Валентиновна, 
кроме того, получила в подарок от 
райкома профсоюза путёвку на са-
наторно-курортное лечение в Горя-
чинск. Приз альтернативного жюри 
был вручён Ю.В. Новолодской, приз 
родительских симпатий – С.В. Обе-
диной.

Школьное окно 18 судей на 4 конкурсантов?
Что-то здесь не так…

Нынешний конкурс профессионального мастерства среди учителей 
был 22-м по счёту. Полупустой зрительный зал, всего четыре участни-
ка. Как сказала на церемонии его закрытия начальник РУО Л.Н. Власова: 
«Нужно что-то менять». Как сказали бы нынешние дети: «Что-то пошло не 
так»… 

А теперь что увидели мы. 4 участника, 18 (!) членов жюри. Вопросы 
конкурсантам задавали два-три человека. При этом практически все за-
данные вопросы были настолько перенасыщены теорией, что не каждый 
педагог понимал, о чём его спрашивают. Один из них в конце своего вы-
ступления вообще отказался отвечать, положив микрофон и спустившись 
со сцены в испорченном настроении. Да, учителя должны знать теорию 
преподавания, владеть массой терминов. Но только ли это они должны 
показать на конкурсе? Учителя – это в первую очередь практики. И на кон-
курс они должны идти, не боясь завалиться на надуманном экзамене. Мо-
жет, поэтому нынче и в прошлый год было так мало участников? Хочется 
ли и без того загруженным учителям мандражировать на сцене? 

Верим, что районное управление образования в силах сделать этот кон-
курс таким, как раньше: когда и участников было достаточно, и неравно-
душный зал был полон…

Надежда ПОЯН.

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ

Д ва дня – 21 и 22 марта – в Кабанской школе прохо-
дил ежегодный районный конкурс «Учитель года». 

В этот раз участие в нём приняли четыре конкурсанта. 
Столько же учителей показали своё профессиональное 
мастерство и в прошлом году.

Учитель года-2019 – Светлана Валентиновна ОБЕДИНА.

23 марта на Култушной прошла «Район-
ная рыбалка-2019».

Здесь собрались 24 команды по 4 человека в ка-
ждой. Перед выходом на лёд организаторы сорев-
нований – Администрация МО «Кабанский район» 
и райспорткомитет зарегистрировали участников, 
ещё раз разъяснили правила и провели жеребьёвку.  
Работники МЧС заверили, что толщина льда в дан-
ной местности более метра, что позволяет безопас-
но передвигаться по льду  и получать удовольствие 
от соревнований рыбакам-любителям.

В 9-30 был дан старт, и соревнования начались!
Участники насверлили более ста лунок, спустили 

в них десятки килограммов прикормки. Азарт читал-
ся в их глазах. Но нынче, как впрочем всё чаще, ры-
бацкий фарт был на стороне селенгинцев. Первое 
место среди мужских команд заняла команда Се-
ленгинского ЦКК, их улов составил 7 кг 590 г., «сере-
бро» отвоевала команда «Селенгинск», им удалось 

добыть 3 кг 270 г., на третьем  месте – команда Ка-
банского поселения «Рыбак рыбака», они выловили 
2 кг 10 г. Лучшей среди женщин была команда «Экс-
трималки» (Селенгинский ЦКК), их улов составил 
280 г. Лучшая детская команда – «Юные селенгин-
цы», выловившая 630 г. Победители получили сер-
тификаты для участия в ежегодной международной 
«Байкальской рыбалке».  

Участники и зрители остались довольны и высо-
ким уровнем организации мероприятия, и царив-
шей весь день доброжелательной атмосферой. 
Праздник удался! Теперь заядлые рыбаки находят-
ся в предвкушении Байкальской рыбалки, которая 
состоится 29-30 марта в Оймуре. Пожелаем нашим 
землякам удачи и огромных уловов!

Спонсорами соревнований были: районный Со-
вет депутатов, депутат Народного Хурала В.Г. Коч-
нев, ИП «Дарнаев», Тимлюйский цементный завод, 
ИП «Ильина».

Андрей ПАВЛОВ.

Событие
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Продолжается оживлённый и, прямо ска-
жем, напряжённый диалог между чи-

новниками и местным населением о судьбе 
китайских предприятий по розливу воды на 
Байкале. Суд приостановил строительство 
завода у соседей  - иркутян, в Култуке. Губер-
натор Левченко сделал вид, что ничего о нём 
не знал…

Но наш Алексей Самбуевич Цыденов не такой! Он идёт 
только вперёд и не боится брать ответственность на се-
бя. И очень хочет, чтобы подобное предприятие от ки-
тайских товарищей появилось в Клюевке. Он даже успо-
коил журналистов собственными расчётами – через 
Иркутскую ГЭС ежесекундно сбрасывается 1,3 тысячи 
кубометров воды; год работы завода по розливу воды 
– это полторы минуты работы плотины. Убедительно…

В этом номере мы продолжаем печатать ответы чита-
телей на вопрос об их отношении к китайским заводам 
на Байкале. Отзывы, как нетрудно догадаться, в основ-
ном отрицательные. И главное, что тревожит земляков: 
«От Байкала убудет».

Вот так нас уводят в сторону от магистрального раз-
говора. Между тем, есть две глубинные, «материковые» 
причины, из-за которых нам по меньшей мере не стоит 
спешить с этим заводом. Но о них почему-то все умалчи-
вают. Мы их сегодня озвучим, хотя, предвидим, наскре-
бём на свою шею…

Причина первая
Чистейшая «эталонная» байкальская вода, добыва-

емая с глубины 400 метров, не нуждается в дополни-
тельной очистке и обработке. Её можно сразу пускать 
в продажу. На мировых рынках цена за литр питьевой 
воды приближается к 50 центам. И дальше будет только 
расти.

Напрашивается такая сказочная аналогия: появился 
вдруг у нас колодец с жидким золотом – успевай чер-
пать ведром и разливать по формам. А мы, помитинго-
вав возле колодца, зовём иностранных «инвесторов» 
- добывайте золото, пожалуйста, да ещё и налоговые 
преференции им обещаем…

Короче: почему мы не можем добывать байкальскую 
воду сами и продавать её в тот же Китай? Не хватает 
мозгов или руки не оттуда растут?

И если инвестиции – это не только новые рабочие 
места, но и – что не менее важно – доступ к современ-
нейшим технологиям, то чему мы можем научиться в ре-
зультате работы китайского насоса в Клюевке?

Причина вторая
Так сошлись звёзды – нынче в марте исполнилось 50 

лет со дня трагических событий на советско-китайской 
границе, на острове Даманский. Современники не забу-
дут кадры кинохроники – длиннющий ряд красных гро-
бов с телами погибших пограничников…

…В мае 69-го меня призвали в армию. Хорошо помню 
физически осязаемое напряжение, которое тогда ис-
пытывали военные. Офицеры Забайкальского военно-
го округа были переведены на казарменное положение 
без права покидать часть.

Политработники объясняли нам, новобранцам: Китай 
официально объявил о претензии на земли Дальнего 
Востока и Сибири вплоть до… Байкала! И вот теперь они 
по-хозяйски заселяют байкальские берега?

Мы что – опять заключили договор о «вечной друж-
бе», опять поклялись, что «русские с китайцами братья 
навек»? Кстати, тогда, в 69-м, это не помогло, не поме-
шало…

Острова Даманский на карте России больше нет. 
Остался шрам в нашей исторической памяти: в 1991-м 
году кремлёвские правители отдали остров «южному 
соседу», предав память о 58 погибших при его защите 
солдат и офицеров.

Теперь потихоньку отдаём Байкал?
Даже если заставить себя выкинуть из головы исто-

рию – мы знаем по опыту других стран, да и свой 
«успешно» нарабатываем: там, где вырастает предпри-
ятие «made in China», тут же возникает китайский анклав 
– закрытая территория со своим укладом жизни.

И здесь впору думать не о 500 тысячах «кубов» воды в 
год, а о 30 гектарах байкальского берега, которые пред-
назначаются заводу. Для того, чтобы разливать воду, 
для складов и подъездных путей хватило бы в десять 
раз меньше. Как распорядятся новые хозяева незаня-
той - до поры до времени - землёй? Не вбивается ли 
крохотный пока клинышек под будущие границы Подне-
бесной?

Китайцы – молодцы, они планируют на века. А мы 
извечно живём одним днём, нам бы, как Мальчишу-Ки-
бальчишу – ночь простоять да день продержаться…

Сергей БОРОВИК.

*БАЙКАЛ: «сделано в Китае»?

BAIKAL: 
«made in Сhina»?*

Дежурный по району

Ваша книжная полка
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Анатолий ИВАНОВ
Вечный зов

Константин СЕДЫХ
Даурия

Валентин ПИКУЛЬ
Фаворит

- Научилась читать я рано, в 
пять лет. Уже в детском саду 
читала книжки вслух для 
ребятишек – заменяла вос-
питателя. 

Взялась рано за русскую клас-
сику, так как у нас была оформлена 
подписка на книги из серии «Клас-
сики и современники». В третьем 
классе прочла «Анну Каренину», 
ничего, конечно, не поняла, но были 
буквы – я и читала…

Когда в школе училась – ходила в 
библиотеку. Ещё со школы полюби-
ла читать произведения Солжени-
цына, Шолохова. Сейчас в библио-
теку не хожу, чаще книги покупаю, 
как бумажные, так и электронные. 
Многие говорят, что не могут читать 
электронные, я хочу сказать, что это 
очень удобно, в дороге, например. 
Поэтому я к электронным книгам 
отношусь спокойно.

Читаю я разноплановую литера-
туру. И фантастику, и классику, и 
современных авторов, но больше 
всего нравится читать историче-
ские романы о петровском време-

ни, о времени правления Екатери-
ны II, а также о начале 20-го века – и 
до военных лет. А моей настольной 
книгой является роман Валентина 
Пикуля «Фаворит». Я перечитываю 
его ежегодно, и каждый раз нахожу 
в нём что-то новое…

Дочь Катя – одиннадцатикласс-
ница, тоже любит читать. Можно 
сказать, что я вместе с ней пере-
читываю произведения школьной 
программы. Недавно перечитала 
Фонвизина и Грибоедова, сейчас 
взялась за Распутина. Или быва-
ет такое, что она прочтёт книгу и 
впечатлениями поделится – после 
этого я уже не могу её не прочесть. 
Так было, например, с Джеком Лон-
доном – «Мартен Иден». Она часто 
читает зарубежную классику, ну и я 
вместе с ней… Младшую дочь Яну 
сейчас приучаем к чтению, получа-
ется…

Читаем мы иногда и модные кни-
ги. Из последних – «Голодные игры» 
Сьюзен Коллинз и «Дивергент» Ве-
роники Рот. Впечатлила книга Эми-
ли Бронте «Грозовой Перевал». 

Ирина Валерьевна ОРЛОВА, 
главный лесничий – начальник отдела организации

 и обеспечения деятельности Кабанского лесничества:

Русская литература:
Алексей ЛЕОНОВ. «Время первых. 

Судьба моя – я сам…»;
Алексей ГАТАПОВ. «Тэмуджин»;
Сергей МАЛОЗЁМОВ. «Технология бес-

смертия».
Иностранная литература:
Зульфю ЛИВАНЕЛИ. «История моего 

брата»;
Пауло КОЭЛЬО. «Вероника решает уме-

реть»;
Марк ТВЕН. «История с привидением».

Подготовила Александра ЗИМИРЕВА.
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За последние две недели 
наибольшей популярностью у читателей

 пользовались книги:

ПРИ
ВЕТ

!
ФИЗ

КУЛ
ЬТ-На этот раз гостеприимно распах-

нул свои двери Жилинский сельский 
клуб. 

Участники турнира сражались на 
двух столах: теннисном и бильярд-
ном. Внимательно следили за игрой 
судьи: В.И. Гинеев и Ю.В. Гурулёва. 

Результаты турнира теннисистов:  1 
место – команда с.  Романово (Голубев 
Сергей, Буянов Сергей, Иванов Дми-
трий), 2-е место – команда с. Красный 
Яр (Конев  Владимир, Сычёв Сергей, 

Костевский Сергей), третьими были 
хозяева турнира (Жилин Юрий, Чер-
ных Максим, Слепцов Пётр).

Результаты  игры в бильярд:  побе-
дил Жилин В.А. (с. Жилино), призёра-
ми стали Сычёв С.А. (с. Красный Яр), 
Гурулёв Н.С. (с. Жилино).

Призами победителей обеспечили 
А.Л. Назаров и предприниматель Т.А. 
Сугатова. 

Н.Н. ЖИЛИНА.
с. Жилино.

В спартакиаде по зимним 
видам спорта работников 
здравоохранения Бурятии 
приняло участие рекордное 
количество команд – 33!

В такой солидной компании не 
затерялась сборная команда Ка-
банской ЦРБ. Особенно удачно 
наши земляки выступили в лыж-
ных гонках, заняв почётное третье 
место. За дружную и сплочённую 
команду выступали В.К. Секерин, 
А.А. Луферов, Г.И. Бусовикова, 
Г.В. Трофимова, Т.Г. Гуманкова. 

Молодцы!
С.А. ТОЧИЛОВА.

16 марта в Шигаевской сред-
ней школе состоялось первенство 
Кабанского района по гиревому 
спорту среди школьников. 

Главным организатором соревнований 
выступил клуб гиревого спорта «Агон» и 
его руководитель Каргин Ярослав Льво-
вич, заслуженный тренер Республики Бу-
рятия. В соревнованиях приняли участие 
более 40 юных спортсменов из п. Селен-
гинск, п. Каменск и с. Шигаево. 

В абсолютной весовой категории сре-
ди девушек с гирей 8 кг победила Рудых 
Дарья (п. Каменск), с гирей 12 кг – Лале-
тина Алина (с. Шигаево).

В абсолютной весовой категории сре-
ди юношей с гирей 8 кг победитель – Кур-
жумов Валерий (п. Селенгинск), с гирей 
12 кг – Калашников Никита (п. Селен-
гинск).

В своих весовых категориях победили 
Клопот Дарья (с. Шигаево), Попова По-
лина (с. Шигаево), Любимский Никита 

(п. Каменск), Березовский Дмитрий (п. 
Селенгинск), Иванов Александр (п. Ка-
менск), Бигимаев Павел (с. Шигаево), 
Хамуев Тимофей (с. Шигаево), Еремеев 
Виктор (п. Селенгинск).

Соревнования завершились команд-
ной эстафетой, в которой победу одер-
жала команда под руководством Я.Л. 
Каргина с результатом 246 подъёмов, 
2-е место у команды Н.В. Шелковникова, 
заслуженного тренера Республики Бу-
рятия, с результатом 213 подъёмов, и на 
третьем месте – команда К.М. Бурлакова, 
мастера спорта России, с результатом 
210 подъёмов. 

Поздравляем победителей и выражаем 
огромную благодарность тренерам, под-
готовившим участников соревнований!

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Теннисисты встречаются в Жилино
Уже второй раз на территории МО СП «Красноярское» по  

инициативе главы поселения А.Л. Назарова проводится тур-
нир по настольному теннису. Первый турнир проходил в селе 
Романово.

Юные силачиОтличились 
наши медики
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Будьте здоровы!

Край родной

Наиболее опасный враг 
леса – это лесные пожа-
ры. Насколько трудно раз-
вести костёр в сильный 
дождь, настолько же про-
сто это сделать в знойную 
жаркую погоду, особенно 
в лесах с хвойными поро-
дами деревьев.

Малейшая искра может при-
вести к возникновению лесного 
пожара. Каждый год на терри-
тории Российской Федерации 
лесные пожары приводят к 
большому ущербу, наносимому 
народному хозяйству. Особен-
но это касается торфяников и 
хвойных лесов. 

Поскольку охота в нашей 
стране, как правило, проходит 
именно в лесной местности, 
каждый охотник обязан знать 
правила противопожарной без-
опасности. Не следует за ущерб 
считать только повреждённые 
или погибшие от огня деревья. 
При пожарах уничтожается поч-
венный покров. В результате 
пожаров сокращается кормовая 
база зверей, области гнездова-
ния промысловых птиц.

Для всех категорий граждан и 
организаций, которые посеща-
ют лес и работают там, обяза-
тельно соблюдение и, в первую 
очередь, знание правил пожар-
ной безопасности.

К появлению огня могут при-
вести брошенные на террито-
рии лесных  насаждений окурки, 
горящие спички, пепел. Нужно 
помнить, что, даже потушив пла-
мя, вы не остановили процесс 
горения полностью, поскольку 
часто наличествует тлеющий 
уголёк, который при попадании 
в нужную среду может привести 
к возникновению пожара. 

Люди очень любят проводить 
время в лесу, где можно насла-
диться невероятными пейзажа-
ми и чистым воздухом. Но они 
почему-то забывают, что только 
в их силах сохранить природное 
достояние. Давайте же не бу-
дем забывать, что жизнь леса в 
наших руках, и будем распоря-
жаться ею аккуратно. Именно 
дисциплинированность в лесу 
и строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности будут 
гарантией сбережения лесов от 
пожаров.

В 2018 году на территории Ка-
банского и Бабушкинского лес-
ничеств  возникло  42 лесных 
пожара на площади  227,93 гек-
тара. Ущерб составляет больше 
пяти миллионов рублей.

Уважаемые  жители и гости 
Кабанского района! Соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности в лесах и на дачных 
участках! Тщательно тушите 
костры, не оставляйте источник 
огня без присмотра! Убирайте 
за собой мусор! Не бросайте 
непотушенные сигареты! Во 
время действия особого проти-
вопожарного режима и режима 
чрезвычайной ситуации воз-
держитесь от посещения леса! 

ПОМНИТЕ: лесной пожар  лег-
че предупредить, чем потушить!

Не будьте равнодушны, 
при обнаружении лесных 
пожаров звоните по теле-
фонам: 8 (3012) 20-44-44 
(Республиканское агент-
ство лесного хозяйства, г. 
Улан-Удэ), 8 (30138) 43-1-43, 
41-5-56 (с. Кабанск), 70-3-
00 (г. Бабушкин). 

Виновные в возникновении 
лесных пожаров несут ответ-
ственность по закону!

О.М. ПНЁВА.

«Красный петух»

Чтобы леса 
не горели

(«БО» от 3 января 2019 г.)

Привит  – значит защищён

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение разра-

ботано в целях повышения эффек-
тивности работы по патриотическому 
воспитанию населения, сохранения 
памяти об участниках, героях и сра-
жениях в годы Великой Отечествен-
ной войны,  а также вовлечения детей, 
их родителей, педагогов, историков, 
краеведов в процесс совместной 
творческой деятельности.

1.2. Повышение заинтересованно-
сти органов местного самоуправле-
ния, общественности, жителей сёл и 
посёлков в увековечивании памяти 
своих родных, близких, земляков, за-
щищавших Родину от немецко-фаши-
стских захватчиков.

1.3. Формирование уважительного 
отношения к культурному наследию, 
связанному с историей Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г., раз-
вития гражданственности и патрио-
тизма.

1.4. Положение определяет по-
рядок и условия организации смо-
тра-конкурса «Книга Памяти» в го-
родских и сельских поселениях МО 
«Кабанский район».

1.5. Смотр-конкурс проводится в 
рамках реализации программы Рос-

сийской Федерации «Патриотическое 
воспитание населения в РФ на 2016 
-2020 годы», а также в рамках подго-
товки празднования 75-летия Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. Задачи и цели смотра-конкурса. 
2.1. Создать условия для поддерж-

ки творческой инициативы всего на-
селения, в т.ч. молодёжи, краеведов, 
историков, педагогов, библиотека-
рей и т. д.

2.2. Сформулировать у молодёжи 
интерес и уважение к историческому 
прошлому страны, чувства патрио-
тизма, любви к Родине.

2.3. Выявить новые имена земляков 
-участников Великой Отечественной 
войны, чтобы ни один солдат, защи-
щавший Родину, не был забыт. Рас-
ширить знания о войне, её участниках 
и событиях.

2.4. Повышение заботы о ветеранах 
и участниках войны, тружеников ты-
ла, всех тех, чьи судьбы неразрывно 
связаны с историей противостояния 
фашистской агрессии. 

3. Условия и порядок проведения 
смотра-конкурса.

3.1. На смотр-конкурс представ-
ляются «Книги Памяти» поселений, 

в которых представлены все насе-
лённые пункты, откуда жители ушли 
на защиту Родины, и представляют 
собой полноценную книгу, имеющую 
обложку, отражающую заявленную 
тематику.

Текст книги – печатный, форма 
оформления – произвольная, с  рас-
ширенными биографическими дан-
ными о боевом пути,  достижениях в 
труде в мирное время, об их детях и 
последующих поколениях.

4. Жюри смотра-конкурса. 
4.1. Состав жюри определяется 

распоряжением главы района.
5. Критерии оценки.

5.1. Оценка книги производится по 
следующим показателям (критериям):

- эстетичность и качество оформ-
ления;

- содержательность;
- соответствие содержания заяв-

ленной тематике;
- уровень грамотности, креатив-

ность, оригинальность мышления при 
оформлении книги;

- доступность содержания книги 
для детского восприятия;

- прочность обложки и переплёта.
5.2. Каждый показатель (критерий) 

оценивается членами жюри по трёх-

балльной  шкале.
6. Подведение итогов 

и награждение.
6.1. Подведение итогов смотра-кон-

курса состоится в апреле 2020 года, 
заявка на участие в смотре-конкурсе 
в произвольной форме и 1 экземпляр 
Книги Памяти поселения предостав-
ляются в районный Совет ветеранов 
до 1 марта 2020 года.

6.2. В ходе смотра-конкурса члены 
жюри определяют победителей, ко-
торые занимают 3 призовых места.

6.3. Победителям смотра-конкурса 
вручаются дипломы и денежные при-
зы в размере:

1-е место – 100 тыс. руб.; 
2-е место – 80 тыс. руб.;  
3-е место – 60 тыс. руб. 
Дополнительно вручаются три по-

ощрительных приза по 20 тыс. руб.
6.4. Награждение участников смо-

тра-конкурса проходит на уровне гла-
вы района.

6.5. Денежные призы вручаются ве-
теранским организациям поселений 
за счёт средств районного бюджета, 
предусмотренных в МП «Повышение 
уровня жизни населения МО «Кабан-
ский район» на 2019-2021 годы».

  Районный Совет ветеранов.

Информбюро ПОЛОЖЕНИЕ о районном смотре-конкурсе  «Книга Памяти», посвящённом 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Клещи – опасные перено-
счики инфекций, которые 
могут стать причиной забо-
леваний и даже смерти. Об 
этом говорилось 12 марта 
на семинаре с медработни-
ками.

 Главный эпидемиолог ТО управ-
ления Роспотребнадзора  М.А. Зо-
рина информировала о ситуации по 
клещевому энцефалиту в районе за 
2018 год и рассказала о правилах 
проведения мониторинга в 2019 го-
ду. Заместитель главного врача по 
АПР А.О. Беликова  ознакомила с 
внутренним приказом ЦРБ и  сооб-
щила о поступившей в лечебно-про-
филактические учреждения района 
противоклещевой вакцине. Л.В. Куз-
нецова, врач-лаборант КДЛ, рас-
сказала о том, что в Селенгинской 
больнице второй год работает ка-

бинет для исследования на наличие 
антигена клещевого энцефалита, 
и о том, как правильно транспорти-
ровать клеща в соответствии с ре-
жимом работы кабинета, ведь такие 
исследования проводятся только в 

нашем районе и в Улан-Удэ. Очень 
важно, чтобы клещ при доставке в 
лабораторию был неповреждённым. 

Заведующая инфекционным от-
делением Селенгинской больницы 
О.М. Суранова довела до слушате-

лей алгоритм оказания медицинской 
помощи при укусе клеща. Нужно 
обязательно обратиться  в «скорую 
помощь», где медработники специ-
альным приспособлением правиль-
но удалят клеща, обработают место 
укуса, а затем его отправят на ла-
бораторное исследование, и если 
результат окажется положительным, 
пациента немедленно известят об 
этом. В течение 72 часов после уку-
са введут иммуноглобулин человека 
против клещевого энцефалита. Если 
человек был привит от клещевого 
энцефалита, то иммуноглобулин уже 
не вводится.

Заведующая ОМП О.М. Цыбикова  
рассказала о важности вакцинации 
и ответственного отношения каждо-
го к своему здоровью, а также при-
звала активно работать с населени-
ем в этом направлении. 

О.М. ЦЫБИКОВА.

Маяки – святыни морей. 
Красиво звучит, правда? 
Они берут своё начало с тех 
древних времён, когда мор-
ское судоходство только на-
чинало зарождаться. Один 
из древних маяков – Алек-
сандрийский – даже назван 
одним из семи чудес света. 

Нужны ли они сегодня, каково их 
предназначение в наши дни, есть 
ли будущее у этих величественных 
сооружений и, в частности, у нашего 
маяка на острове Харауз – об этом 
и пошёл наш разговор с групповым 
инженером-механиком Байкало-Се-
ленгинского района водных путей и 
судоходства В.П. Кузнецовым, при-
бывшим на маяк к открытию мемо-
риальной доски ушедшим членам 
династии Дмитриевых. 

- Валерий Прокопьевич, много 
у нас на Байкале маяков? 

- В ведении нашего управления на-
ходится два маяка – здесь, на Харау-
зе, и в Турке («Байкальская гавань»). 
Есть ещё навигационные, предупре-
ждающие о глубине, мелях, знаки. 
Они стоят по берегам островов на 
всей протяжённости реки.  Маяки 
нужны для указания пути судам при 
плохой видимости (туман, ночь), и 
чтобы люди на судах могли по свету 
маяка определить то место, где на-
ходятся в данное время. Служит он 
добрую службу и для МЧС – рыбаки 
на льду, когда всё белым-бело, на-

сколько хватает глаз, тоже опреде-
ляют своё местоположение по нему. 
Очень много людей спаслось в пургу 
и метели благодаря маяку. Причём в 
прямом смысле – отогревшись, пе-
реночевав в домиках для смотрите-
лей и гостей. Хозяева всегда радуш-
но встречали и встречают  всех, кто 
нуждается в их приюте. И я сегодня 
хочу сказать спасибо родственни-
кам основателей династии Дмитри-
евых за инициативу установить ме-
мориальную плиту ушедшим от нас 
представителям славной фамилии.  

- То есть польза от маяка несо-
мненна? А что вам известно о его 
будущем и дальнейшей судьбе 
судоходства по нашей Селенге? 
Насколько помнится, бывший 
глава республики В.В. Наговицын 
мечтал возродить этот промы-
сел…

- Скорее, не промысел, а бизнес с 
уклоном в туризм. Помнится, в 80-е 
годы прошлого столетия был экспе-
риментальный рейс: судно «Баргу-
зин» курсировало между Иркутском 
и Улан-Удэ. Но специалисты призна-
ли его не соответствующим по габа-
ритам и скоростному режиму реч-
ному судоходству. А потом началась 
перестройка, и «Баргузин» куда-то 
исчез... А маяки будут нужны людям 
всегда. Даже когда суда полностью 
перейдут на автоматику и электро-
нику. И та, и другая могут запросто 

выйти из строя. А маяк с ответствен-
ным смотрителем, каковым сегод-
ня является Александр Витальевич 
Дмитриев, – самый надёжный «ме-
ханизм». 

- Но ведь ходили суда и до 80-х 
годов…

- Ещё как! До Мурзино ходило 
судно «Заря», там была хорошая 
пристань. Из Харауза до Улан-Удэ, с 
заходом в разные прибрежные сёла, 
ходил пассажирский теплоход «Чой-
балсан» (по имени монгольского со-
ратника Сталина). Как только весной 
на горизонте появился чёрный ды-
мок – женщины с сумками спешили 
на берег. Пароход причаливает, они 
в буфет – за булками, мужики – за 
пивом. Я работал в речном порту и 
помню, как по выходным на судах в 
город прибывали нарядные туристы. 
В то время многие предпочитали 
душным электричкам неторопливые 
водные прогулки по живописным 
местам. Был и пригородный тепло-
ход «Москва», возивший горожан на 
остров Комсомольский. 

Было у нас и грузовое судоходство 
(ходил «нефтеналив», возили уголь). 
Теплоходы ходили до Монголии. А 
сейчас на реке его практически не 
стало, как и пассажирского. Число 
предприятий сократилось, грузов 
– тоже, возить нечего. А если что и 
осталось – перевозят по железной 
дороге, автотранспортом. У нас же 

всё рядом: и железная дорога, и фе-
деральная трасса. По ним – практич-
нее, быстрее, дешевле. 

- Значит, нам, живущим у воды, 
надо совсем забыть про «алые 
паруса» и прочие морские атри-
буты?

- Думаю, если что и будет, так это 
туристическое судоходство. Плы-
вёшь себе, поглядываешь по сторо-
нам на наши прекрасные острова. 
Что может быть лучше? А на Хараузе 
остановка – фото на фоне маяка. Ро-
мантика!

Екатерина ВОКИНА.
о. Харауз.

МАЯК: светить всегда!



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55, 3.30 “Модный приговор”. 

[6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 5.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 4.25 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. . [0+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 “Жизнь других”. [18+]
1.10 Х/Ф “НЕУКРОТИМЫЙ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]

17.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”. 

[12+]
3.50 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.50 Т/С “ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ”. [16+]

0.45 ЧП. Расследование. [16+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
4.35 Х/Ф “СЫН ЗА ОТЦА...” [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00, 15.35 “Уральские 
пельмени”. [16+]

10.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 
[16+]

11.00 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [12+]
12.45 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
20.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР”. 

[18+]
1.55 Х/Ф “ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ”. [0+]
3.20 М/ф “Даффи Дак: 

Охотники за чудовищами”. 
[0+]

4.30 “Руссо туристо”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.50, 8.15 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. 

[12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35 Х/Ф “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”. [0+]
20.30, 21.25 Т/С “ДВА 

КАПИТАНА”. [0+]
5.15 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. [0+]

9.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 20.55, 

23.35 Новости.
12.05, 15.55, 21.00, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Севилья” - 

“Алавес”. [0+]
16.30 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. [16+]

18.35 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. 
Эггингто. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

20.35, 23.40 Специальный 
репортаж. [12+]

22.05 “Играем за вас”. [12+]
22.35 Все на футбол! [12+]
0.00 Хоккей. “Запад”. ЦСКА - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции. Прямая 
трансляция.

2.55 Баскетбол. “Барселона” 
(Испания) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

5.25 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну”. [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “МАЧЕХА”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40 
События.

14.00, 16.05 Т/С 
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА”. [12+]

15.50 Город новостей.
18.40 Х/Ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ДАМА ТРЕФ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 “Он и Она”. [16+]
1.40 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса”. [12+]
2.30 Х/Ф “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 “Документальный 
проект”. [16+]

7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. [18+]
1.00 Х/Ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ”. [18+]
2.40 Х/Ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20 Д/ф “Прототипы. Давид 

Гоцман”. [12+]
7.00, 7.45, 8.30, 9.25, 10.25, 13.40, 

14.25, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ”. [16+]

10.45, 11.40, 12.40 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. [16+]

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.30 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00“Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
18.30 Х/Ф “СЕНСОР”. [16+]
20.30 Х/Ф “МУМИЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЕМНОТА”. [16+]
0.45 Х/Ф “СИЯНИЕ”. [16+]
3.15 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
11.20 Шедевры старого кино. 

[12+]
13.15 Д/ф “Сергей Мартинсон”.
14.00 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
14.45 “Медные трубы”.
15.15 “Больше, чем любовь”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.20 Д/ф “Интернет 

полковника Китова”.
18.05 “Концерт во имя мира”. 

Венский филармонический 
оркестр.

19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Искатели”.
22.05 “Линия жизни”.
23.00 Х/Ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
0.50 “2 Верник 2”.
1.40 Х/Ф “СТЫД”. [16+]
3.20 М/ф “Аргонавты”. 

“Королевская игра”.
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “НА КРАЮ”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ”. [16+]

0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

3.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
11.00 Х/Ф “ТУРИСТ”. [16+]
13.05 Х/Ф “НАПАРНИК”. [12+]
14.55 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
0.50 Х/Ф “БИТВА ПОЛОВ”. [18+]
3.05 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ”. [16+]
4.40 “Руссо туристо”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 “Спецрепортаж”. 

[12+]
8.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “Охотники за 

нацистами”. [16+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” [6+]
3.25 Х/Ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ”. [12+]
5.30 “Хроника Победы”. 

Матч ТВ
6.10 Футбол. 

“Интернасьонал” 
(Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина).  

8.10 Футбол. “Манчестер 
Сити” - “Кардифф Сити”. 
Чемпионат Англии. [0+]

10.10, 21.00 Специальный 
репортаж. [12+]

10.30 “Команда мечты”. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 “Самые сильные”. 
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 

20.25, 0.25, 3.15 Новости.
12.05, 15.55, 20.30, 0.30, 5.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Дженоа” 

- “Интер”. Чемпионат 
Италии. [0+]

16.30 Футбол. “Рома” - 
“Фиорентина”. [0+]

18.25 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Ростов”.  [0+]

21.20 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Авангард” (Омская 
область). КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 

0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Баскония” (Испания). 
Евролига. Мужчины.

3.25 Футбол. “Реал Сосьедад” - 
“Бетис”. Чемпионат Испании. 

5.55 Футбол. “Универсидад 
Католика” (Чили) - “Гремио” 
(Бразилия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. 

[0+]
11.35 Д/ф “Валентина 

Теличкина. Начать с нуля”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “АННА-

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 “Актёрские драмы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Горько!” [16+]
2.25 Д/ф “Бунтари по-

американски”. [12+]
5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный 

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки 
человечества”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Как устроена 
Вселенная”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СИГНАЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.30 

“Известия”.
6.20 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. 

[16+]
9.35 “День ангела”.
10.25, 11.20, 12.20 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 

0.05, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10, 2.55, 3.25, 3.55, 4.35, 5.00, 

5.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ГОГОЛЬ”. [16+]
22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.

9.30, 23.15 Т/С “ШЕРЛОК 
ХОЛМС”. [12+]

11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 Д/ф “Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью”.

13.20, 19.45, 1.50 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным.

14.05 “Абсолютный слух”.
14.45 “Медные трубы”.
15.10, 21.45 Д/с “Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ”.

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 Х/Ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
18.50 Оркестры России. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 “Энигма”.
1.10 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
3.30 Д/ф “Огюст Монферран”.

четверг,  4 апреля

пятница,  5 апреля

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевание земель;
технические планы;
акты обследования;
вынос в натуру земельных участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

Тел. 8 (950)  391-11-04.
ОГРН 1170327013670.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  
и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Ремонт, 
настройка 

компьютеров
 и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/С “ШТРАФНИК”. [16+]
8.10 “Играй, гармонь 

любимая!” [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Времена не выбирают”. 

К юбилею В. Познера. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.10 “Живая жизнь”. [12+]
14.40 Концерт, посвящённый 

100-летию Финансового 
университета. [12+]

16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?”  [12+]

17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
21.00 Время.
23.00 “Главная роль”. [12+]
0.30 Х/Ф “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ”. [16+]
2.40 “Модный приговор”. [6+]
3.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
4.15 “Давай поженимся!” [16+]
5.00 “Контрольная закупка”. 

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Х/Ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ”. [12+]
13.40 Х/Ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
22.55 Х/Ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”. 

[12+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 Х/Ф “ОГАРЁВА, 6”. [12+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная 

пилорама”. [18+]
1.15 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.40 “Фоменко фейк”. [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Х/Ф “АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”. 
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]

8.30 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Х/Ф “МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
13.25, 3.30 Х/Ф “БОЛЬШОЙ 

ПАПА”. [0+]
15.15 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [12+]
17.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
18.55 М/ф “Тайна Коко”. [12+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. 
[12+]

0.05 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]

4.50 “Руссо туристо”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ 

“САВОЙИ”. [12+]
7.35 Х/Ф “КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Легенды цирка”. [6+]
10.40 “Не факт!” [6+]
11.15 “Улика из прошлого”. 

[16+]
12.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.50 “Спецрепортаж”. [12+]
15.05 Д/ф “Николай 

Пржевальский”. [12+]
16.20, 18.25 Т/С “РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД”. [16+]
18.10 Задело!

1.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ”. 
3.10 Х/Ф “ПАЦАНЫ”. [12+]
4.40 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. 

[12+]

Матч ТВ
7.00 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Женщины.[0+]

9.30 Д/ф “Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью”. [12+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”. 

[16+]
12.45 Футбол. “Бордо” - 

“Марсель”.  [0+]
14.45, 17.55, 19.30, 1.55 

Новости.
14.55, 2.00 Все на футбол! [12+]
15.55 Футбол. “Саутгемптон” - 

“Ливерпуль”.  [0+]
18.00 “Автоинспекция”. [12+]
18.30 Специальный репортаж. 

[12+]
19.00 “Играем за вас”. [12+]
19.40, 4.40 Все на Матч!
20.30 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
21.30 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). 

0.25 Футбол. “Ювентус” - 
“Милан”. 

2.40 Футбол. “Барселона” - 
“Атлетико”.

5.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов 
- В. Асатрян. Д. Бикрев - М. 
Буторин.

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка. [0+]
7.25 “На двух стульях”.  [12+]

8.40 Х/Ф “САДКО”. [0+]
10.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.35 Х/Ф “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ”. [6+]
14.30, 15.45 Х/Ф 

“НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ”. [12+]

18.20 Х/Ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР”. [12+]

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “1/2 президента”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 “Прощание”. [16+]
5.25 Д/ф “Удар властью”. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.40 Х/Ф “ТРИ ИКСА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ”. [16+]
1.00 Х/Ф “СТЕЛС”. [16+]

5 канал
6.00, 6.20, 6.55, 7.15, 7.50, 8.20, 

8.50, 9.20, 9.50, 10.25, 11.05 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 
0.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Главное”.
1.55, 2.55, 3.40, 4.25, 5.10, 5.55 Т/С 

“ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 
[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.00 Х/Ф “ТЕМНОТА”. [16+]
14.45 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
16.45 Х/Ф “МУМИЯ”. [12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
22.15 Х/Ф “ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ”. [16+]
1.45 Д/ф “Куплю дом с 

привидениями”. [12+]
2.45 Д/ф “Прыжок ценой в 

полтора миллиона”. [12+]
3.30 Д/ф “Ограбление под 

присягой”. [16+]
4.15 Д/ф “Секретный дневник 

Гитлера”. [12+]
5.00 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.55 Телескоп.
11.25 “Большой балет”.
13.50 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [12+]
15.25 Д/ф “Василий Васильевич 

Меркурьев”.
16.05, 2.25 Д/с “Страна птиц”.
16.50 Д/ф “Илья Репин. От себя 

не уйдёшь”.
17.35 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея”.
18.15 Д/с “Энциклопедия 

загадок”.
18.45 Д/с “Великие реки 

России”.
19.25 Х/Ф “ПАРНИ И КУКОЛКИ”. 

[12+]
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мечты о будущем”.
23.55 Клуб 37.
1.00 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
3.10 “Искатели”.

Первый 
5.30, 6.10 Т/С “ШТРАФНИК”. 

[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. 

[12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.15 Д/ф “Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж!” [12+]
13.10 Х/Ф “СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ”. [0+]
15.00 “Три аккорда”. [16+]
17.00 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон. [0+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” 

Весенняя серия игр. [16+]
23.45 “Русский кёрлинг”. [12+]
0.50 Х/Ф “БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ”. [16+]
2.50 “Мужское / Женское”. 

[16+]
3.35 “Давай поженимся!” [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. 

[6+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 

Воскресенье.
9.20 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.10 Д/ф “Валентина”. [12+]
16.00 Х/Ф “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ”. 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

0.50 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.

1.50 Х/Ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ”. [12+]

3.35 Т/С “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.50 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.20 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” 

[12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” 

[12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Ты супер!”  [6+]
23.40 Х/Ф “ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”. [0+]
1.55 “Брэйн ринг”. [12+]
2.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.45 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
12.40 М/ф “Тайна Коко”. [12+]
14.40 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. 
[12+]

17.45 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА”. [12+]

21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ”. [16+]

0.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+]

1.05 Х/Ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР”. 
[18+]

2.55 М/ф “Крякнутые 
каникулы”. [6+]

4.15 М/ф “Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами”. 
[0+]

5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 

[12+]
7.05 Х/Ф “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”. [0+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]

12.20 “Специальный 
репортаж”. [12+]

12.40, 13.15 Д/с “Легенды 
госбезопасности”. [16+]

13.00 Новости дня.
13.50 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]

18.00 Новости. Главное.
19.00 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ГЕНЕРАЛ”. [12+]
1.50 Х/Ф “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ”. 

[12+]
3.20 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ 

“САВОЙИ”. [12+]
4.50 Прекрасный полк”. [12+]
5.30 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Хоккей. Россия - 

Финляндия. Чемпионат 
мира. Женщины. [0+]

9.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 0+]

1.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Футбол. “Сампдория” - 

“Рома”.  [0+]
13.20 Футбол. “Бавария” - 

“Боруссия” (Дортмунд). [0+]
15.20, 18.25, 20.55 Новости.
15.25 “Тает лёд”. [12+]
15.55 “Тренерский штаб”. [12+]
16.25 Футбол. “Уфа” - “Ростов”. 

Российская Премьер-лига. 
18.30, 21.00, 5.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Урал” 

(Екатеринбург) - “Енисей” 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига.

21.30 Баскетбол. ЦСКА - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ.

23.55 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. 

1.55, 4.25 “После футбола”

2.25 Футбол. “Наполи” - 
“Дженоа”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

5.45 “Кибератлетика”. [16+]

ТВЦ
6.45 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ”. [0+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Д/с Большое кино. [12+]
9.40 Х/Ф “ДАМА ТРЕФ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 0.55 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 

быта”. [12+]
16.55 “90-е. Наркота”. [16+]
17.40 “Прощание. Муслим 

Магомаев”. [16+]
18.30 Х/Ф “ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО”. [12+]
22.10, 1.10 Х/Ф “БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН”. [12+]
2.05 Х/Ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ”. [12+]
5.40 “Фальшивая родня”. [16+]
6.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “КОНАН-ВАРВАР”. 

[16+]
10.10 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
12.10 Х/Ф “ТРИ ИКСА”. [16+]
14.30 Х/Ф “ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ”. [16+]
16.40 Х/Ф “ТРИ ИКСА: 

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”. 
[16+]

18.45 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. 
[16+]

23.00 Добров в эфире. 
[16+]

0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.35, 7.25 Т/С “ВСЕГДА 

ГОВОРИ “ВСЕГДА”. [12+]
8.10, 11.00 Светская 

хроника. [16+]
9.05, 10.00 Д/с “Моя 

правда”. [12+]
12.00 Сваха. [16+]
12.50 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
1.25 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. 
[16+]

3.55 Д/с “Страх в твоём 
доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00, 11.00, 11.45 Т/С 

“ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
12.45 Х/Ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
18.30 Т/С “ГОГОЛЬ”. [16+]
22.45 “Последний герой”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ”. 
[16+]

1.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ”. [16+]

3.30 Х/Ф “СИЯНИЕ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Две сказки”.
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.20 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
13.00 “Научный стенд-ап”.
13.40 “Письма из провинции”.
14.10 Диалоги о животных.
14.50, 2.00 Х/Ф “ТУГОЙ УЗЕЛ”.
16.45 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35 “Линия жизни”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [12+]
22.45 “Белая студия”.
23.25 Вторая церемония 

вручения Международной 
музыкальной премии “Bra-
Vo” в сфере классического 
искусства.

3.35 М/ф. 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	
Работы во дворе, на даче. 
Сиделка, печник, мойщица.

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

АВТОСВАРКА (полуавтомат). 
РЕМОНТ рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. 
ВЫЕЗД.   Тел. 89834555280. 

Варим банные печи, котлы  
(станционарные, печные). 

Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел. 89834555280.Б
Ы
С
Т
Р
О

КА
ЧЕ

СТ
ВЕ

НН
О

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 

к о н т р а к т н ы е  и  н о в ы е 
( м о т о р ы ,  к о р о б к и 
и  т . д . )  п о д  з а к а з

 и з  В л а д и в о с т о к а . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

,
, .

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. 
ДВС, КПП, ходовая часть. 

Тел. 89021618683.

ОГРН  314032704400123.

Скидки! Акции!
Тел. 89025624868. 

п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.
Тел. 8 (30138) 73-069

зрения, 
мягкие контактные 

линзы, 
большой выбор 

солнцезащитных 
очков и оправ, 
аксессуаров .

     ТЦ 
«Дина»

Компьютерная диагностика 



МКУ «Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации МО «Кабанский рай-
он» – организатор торгов сообщает, что продажа на аукционе 
нежилого здания общей площадью 1334,8 кв. м, расположенно-
го  по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Карги-
но, объявленная в газете «Байкальские огни» № 6, 7.02.2019 г., 
состоялась. Победителем аукциона признано общество с огра-
ниченной ответственностью «Рубин». Цена сделки приватиза-
ции – 322 453,95 руб. 

Администрация МО СП «Большереченское» извещает о 
возможном и предстоящем предоставлении земельных участков:          

1. Земельный участок с кадастровым номером: 03:09:760101:1 
площадью 1 039 561 кв. м в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка для сельскохозяйственного производ-
ства в аренду на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка.

2. Земельный участок с условным номером: 03:09:690104:2:ЗУ1 
площадью 515 290  кв. м в соответствии со схемой раздела зе-
мельного участка для сельскохозяйственного использования 
(вид угодий – сенокошение) в аренду на срок от трех до сорока 
девяти лет, по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая Речка.

3. Земельный участок с условным номером: 03:09:690104:2:ЗУ1 
площадью 173 147  кв. м в соответствии со схемой раздела зе-
мельного участка для сельскохозяйственного использования 
(вид угодий – сенокошение) в безвозмездное пользование  сро-
ком на шесть лет, по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая 
Речка.

Все заинтересованные крестьянско-фермерские хозяйства 
имеют право в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельных участков, договора на безвозмездное пользование 

земельного участка.
 Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: 

РБ, Кабанский район, п.ст. Посольская, ул. Центральная, 10. 
Схемы и настоящее извещение размещены на официальном 
сайте МО «Кабанский район» (www.kabansk.org). По всем вопро-
сам обращаться в Администрацию МО СП «Большереченское» 
по адресу: РБ, Кабанский район, п.ст. Посольская, ул. Централь-
ная, 10, тел. 8 (30138) 91-7-37, 91-8-09.

Администрация МО ГП «Бабушкинское» извещает о воз-
можном и предстоящем  предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером 03:09:010251:133 общей  площадью 2327 
кв. м  для личного подсобного хозяйства  в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, местоположение которого: РБ, Кабанский рай-
он, г. Бабушкин, ул. Горная.

Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка граждане имеют право в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения из-
вещения подать заявление о намерении  участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды данного земельного 
участка.

Заявления  принимаются на бумажных носителях по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 28.04.2019 г. включительно. Схема расположения 
земельного участка совместно с  извещением размещены на 
официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте Адми-
нистрации МО ГП «Бабушкинское» (babushkin-gp.ru).

По всем  вопросам обращаться в Администрацию МО ГП «Ба-
бушкинское» по адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 8.00 до 17.00, пн.-пт.), либо по 
тел. 8 (30138) 70-346.

Дорогую дочь, сестру, любимую 
мамочку, нежную и чуткую 
бабушку КАКУРКИНУ ТАМАРУ 
ВАСИЛЬЕВНУ сердечно поздрав-
ляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой,

 самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, 

счастливой и любимой!
Ты только знай, что в жизни

 всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Все родные.
***

Администрация МО СП «Колесов-
ское» поздравляет с юбилеем депу-
тата Народного Хурала Респу-
блики Бурятия ДЕЕВУ ЛИЛИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ!
Уважаемая Лилия Васильевна!
В этот прекрасный день хочется 
пожелать вам яркого света в жизни 
и радостных праздников души, пре-
успевать во всех делах и задумках, 
обворожительной красоты и неи-
моверной доброты сердца, великих 
успехов и достижений, доброго здо-
ровья и чудесного настроения!
Порой не в силах наши поздравленья
В особенные и радостные дни
Раскрыть всю глубину того значенья,
Которое должны нести они.
Но пусть всегда светло вам будет

 в жизни,
В кругу родных, в кругу

 больших друзей!
Пусть много раз улыбкой

 счастья брызнет, 
Такой же свет таких же добрых дней!

***
Дорогого, любимого единствен-
ного брата и дядю ГРОЗДОВА СЕР-
ГЕЯ СЕМЁНОВИЧА с юбилеем!
Сегодня, в день рожденья твой,
Хотим сказать о многом,
Ведь для нас ты брат родной, 
У нас одна дорога.
Пусть звезда твою жизнь освещает, 
Согревают любовь и добро, 
Пусть душа твоя страха не знает, 
Улыбайся всем бедам назло!
Пусть года только мудрость

 приносят, 
А потери идут стороной, 
Ветер с эхом пусть смех 

твой разносят, 
И звенит он весёлой струной!
Мыслей светлых тебе мы желаем, 
А тоска пусть тебя не грызёт, 
С днём рождения тебя поздравляем, 
Пусть твой ангел тебя бережёт!

Сёстры Лариса, 
Татьяна, Любовь и их дети.

***
ЩЕПИНУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ с 
80-летним юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя

 каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, 
внуки, сваты.

Уважаемую и замечательную сва-
тью ЩЕПИНУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ с 
80-летием!
Пусть твои годы будут гордостью для 
тебя, пусть жизнь продолжается спо-
койно и ровно, пусть тебя окружают 
счастье и любовь! Желаем тебе всегда 
находиться в прекрасном состоянии 
здоровья и радостном расположении 
духа!
Оставайся такой же доброй, жизне-
радостной, пусть здоровье тебя не 
подводит, а все желания сбываются. 
Пусть дети, внуки и правнуки тебя 
любят и почаще навещают!

С пожеланием, сваты Евтеевы.
***

ФЕДОТОВЫХ ВИКТОРА ГЛЕБО-
ВИЧА и ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ с 
50-летием свадьбы!

От чистого сердца поздравляем 
своих дорогих родителей с золотой 
свадьбой!
Чистым золотом сверкает
Ваша верная любовь...
Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов!
50 лет рука в руке
Вы по жизни прошагали.
Всё, что значилось в судьбе,
Благосклонно принимали.
Пусть сегодня в полной мере
К вам приходит благодать,
Королём и королевой
Вы вполне сумели стать!

Сын Сергей, невестка Елена, 
Алёна, Алексей, Екатерина.

***
КУЛЬКОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТО-
РОВНУ и ФАРКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеями!
Для подружек в день рожденья
Шлём букет из поздравлений:
В нём и счастье, и удача,
Веточка любви впридачу;
Красота и обаянье,
Исполнения желаний,
Солнца яркого тепло,
Нежность, ласка и добро!

Грибенас Людмила, 
Быкова Ирина.

***
ГЛУШЕНКОВУ ПОЛИНУ ПАВЛОВНУ 
с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Щиголевы.

Дорогую жену, маму, бабушку ГЛУ-
ШЕНКОВУ ПОЛИНУ ПАВЛОВНУ с 
юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Муж, дети, внуки.
***

Дорогого мужа, папу АСТРАХАН-
ЦЕВА АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕ-
ВИЧА из с. Посольского с юбилеем!
Поздравляем и от всей души желаем:
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться,
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!

Жена, дети.
***

Дорогую и любимую сестру 
ЖУРАВЛЁВУ ЕКАТЕРИНУ ИННО-
КЕНТЬЕВНУ из с. Выдрино с юби-
леем!
Ты самый родной человек на земле!
Мы так благодарны, сестрёнка, тебе!
Всё было – и радость, и слёзы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Так будь же здоровой, 

такой же любимой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий поклон до земли!

Твои родные.
***

Дорогую, любимую маму, бабушку 
СУРАНОВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ с 
80-летним юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни: радости и беды, 
И сладкий мёд, и горькая полынь...
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за всё благодарим!
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С тёплыми пожеланиями, 
дочери, 

внуки, правнуки.

Дорогого ХАРЬКОВА ВИКТОРА ДМИ-
ТРИЕВИЧА с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Ни к чему нам считать…
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать!

Семьи 
Кореневых, Бурковых, 

Южиковых.
***

Уважаемого ХАРЬКОВА ВИКТОРА 
ДМИТРИЕВИЧА с 70-летним юби-
леем!
Пусть вам судьба благоволит,
Здоровье крепкое подарит,
Огромным счастьем наградит,
Любовь и радость жизни дарит!
Вам только 70 лет! 
Решайте – мало или много,
Пускай Господь от бед хранит
На этой жизненной дороге!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров

 ООО «ТимлюйЦемент».
***

БОЛДИНУ МАРИНУ НЕФЕДЬЕВНУ с 
юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроенья,
И много-много лет прожить!
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой!
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой

 и мамой золотой!
Твои дети и внуки.
***

Любимую сестру, тётушку БОЛ-
ДИНУ МАРИНУ НЕФЕДЬЕВНУ с юби-
леем!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе неважна:
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она...
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок, море солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Семьи Кореневых, 
Морозовых.

Ветеранов Каменской ПМК 
КУКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА и ЩЁЛОКОВУ ГАЛИНУ СТЕПА-
НОВНУ с юбилеями!
Искренне желаем здоровья, любви 
близких и друзей, оптимизма на всю 
оставшуюся жизнь!
Юбилей такой — не старость,
А на самом деле — радость,
Что неплохо вы пожили,
С тем, что вредно, не дружили!
И теперь вы в добром духе,
При хорошем тонком слухе,
Лет до ста желаем жить,
Не стонать и не тужить!
Жить светло и улыбаться,
Поздравлением наслаждаться!

С поздравлением, 
Верещагина Е.А., 

Мужанова О.А.
***

КУКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Папочка любимый наш, родной!
Тебе сегодня восемьдесят лет…
Но не стареешь ты своей душой,
Как не стареет утренний рассвет!
В твоих глазах читается любовь,
Не знающая зависти и лжи.
С тобой мы, как за каменной стеной,
И неприступны наши рубежи.
Мы поздравляем от души тебя!
Для нас дороже человека нет!
Здоровья крепкого на долгие года
Желаем в твои восемьдесят лет!

Дочери, зять, внучки.
***

Уважаемую БЕЛОКРЫЛОВУ ЕКА-
ТЕРИНУ НИКИТИЧНУ с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта!
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С уважением, коллектив 
столовой интерната

Кабанской школы.
***

Коллектив СПК «Твороговский» 
поздравляет МОШКИНА ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА с 60-летием!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

***
Любимую доченьку, сестрёнку 
ЛУФЕРОВУ ЛЕНУ с 18-летием!
Незаметно пролетели годы,
Доченька, совсем большая ты!
18 лет? Не верю, что ты,
Ведь совсем недавно мы мечтали,
Собирали в садик, потом в школу...
Почему так пролетели дни?
Ты сегодня стала совсем взрослой,
Но мгновенья эти сбереги!
Сохрани в душе своей наивность,
От ребёнка милость, простоту.
Будь всегда-всегда самой счастливой,
Обойдя лишь горе и беду!

Папа, мама, 
Андрей, Артём.

Поздравляем!
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За многолетний добросовестный труд и заслуги в обучении и вос-
питании подрастающего поколения Почётной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия награждены:

- БОБРОВА ЛИЛИЯ ПЕТРОВНА – преподаватель Каменской детской школы 
искусств;
- ХАМУЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – учитель Посольской средней обще-
образовательной школы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 руб. 

Компьютерная настройка. 
Подбор с помощью аудиометра.

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста. Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.

п. Селенгинск, с 9:00 до 10:00 час., КДЦ «Жемчужина» 
(мкр. Солнечный, 48)
с. Кабанск, с 11:00 до 12:00 час., библиотека, 2-й этаж, 
ул. Кооперативная, 2.

СКИДКИ:
детям - 20 %,

пенсионерам - 
10 %

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.:  
8-999-470-42-43,
 8-968-101-32-44.

5 АПРЕЛЯ

Официально



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Строительство офиса врача общей практики 
в с. Романовке,  Баунтовский эвенкийский рай-
он;
2. Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская боль-
ница № 4»;
3. Капитальный ремонт детской поликлиники 
ГБУЗ «Городская больница № 4»  в здании по ул. 
Яковлева, дом № 8; 
4. Приобретение здания для офиса врача об-
щей (семейной) практики по адресу г. Улан-Удэ, 
ул. 40 лет Победы, д. 2 а;
5. Капитальный ремонт ГАУЗ «Республиканская 
больница им. Н.А. Семашко»;
6. Капитальный ремонт пищеблока Селен-
гинской районной больницы;
7. Капитальный ремонт главного корпуса 
Селенгинской районной больницы;
8. Капитальный ремонт участковой больницы в 
п. Новом Уояне, Северобайкальский район; 
9. Приобретение медицинского оборудования 
и оснащение медицинских организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ
10. Реконструкция МКП «Городской комбинат 
школьного питания» г. Улан-Удэ, просп. Строи-
телей, д. 74 а, с выделением I этапа строитель-
ства;
11. Строительство средней общеобразова-
тельной школы на 11 классов в п. Новоселен-
гинске, Селенгинский район; 
12. Строительство общежития ГАПОУ РБ 
«БРМТИТ» в г. Северобайкальске, РБ;
13. Строительство пристроя к детскому саду 
«Витимок» в с. Романовке, Баунтовский эвен-
кийский район; 
14. Строительство спортивного зала в п. Ма-
ловском, Баунтовский эвенкийский район;
15. Реконструкция МАОУ «Гимназия № 14» г. 
Улан-Удэ», ул. Чертенкова, дом № 3. I этап. При-
строй пищеблока; 
16. Модернизация материально-технической 
базы системы среднего профессионального 
образования (15 учреждений);
17. Завершение капитального ремонта образо-
вательного учреждения «Детский сад «Улыбка», 
у. Сорок,  Окинский район;
18. Ремонт МБОУ «Хара-Хужирская начальная 
школа-детский сад»  для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

19. Капитальный ремонт МБОУ «Боксонская 
начальная школа-детский сад» для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, 
Окинский район;
20. Капитальный ремонт МБОУ «Тункинская 
СОШ»,  с. Тунка, Тункинский район;
21. Капитальный ремонт МБОУ «Горхонская 
СОШ», с. Кырен, Тункинский район;  
22. Капитальный ремонт МБОУ «Кыренская 
СОШ»,  с. Кырен, Тункинский район; 
23. Капитальный ремонт МБДОУ «Кыренский 
детский сад комбинированного вида», с. Кы-
рен, Тункинский район (в т.ч. монтаж системы 
вентиляции);
24. Капитальный ремонт МБОУ «Туранская 
СОШ»,  с. Туран, Тункинский район; 
25. Капитальный ремонт МБДОУ «Галбайский 
детский сад», с. Галбай, Тункинский район; 
26. Капитальный ремонт МБДОУ «Хужирский 
детский сад», у. Хужиры, Тункинский район; 
27. Капитальный ремонт МБДОУ «Ниловский 
детский сад», пос. Ниловка, Тункинский район;
28. Капитальный ремонт здания МБОУ «Зака-
менская районная гимназия», г. Закаменск;
29. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Дет-
ский сад № 15 «Туяна»,  г. Закаменск;
30. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 
4»,  г. Закаменск;
31. Капитальный ремонт МАУДО « Центр допол-
нительного образования «Сэлэнгэ», г. Гусиноо-
зёрск (создание детско-юношеского технопар-
ка);
32. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Сказка», г. Гусиноозёрск;
33. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Солнышко», г. Гусиноозёрск;
34. Капитальный ремонт помещения 2-этаж-
ного учебного корпуса ГБПОУ «ГЭТ», г. Гусино-
озёрск;
35. Капитальный ремонт многофункциональ-
ного межпоселенческого Дома молодёжи «Се-
ленга»,  г. Гусиноозёрск;
36. Капитальный ремонт МАОУ «Красно-Яр-
ская СОШ», с. Красный Яр, Кабанский район; 
37. Капитальный ремонт кровли и части здания 
МБОУ «Маловская СОШ», Баунтовский эвен-
кийский район;
38. Капитальный ремонт школы МБОУ «СОШ № 
11»;
39. Капитальный ремонт МБОУ «Иракиндин-

ская СОШ», Муйский район;
40. Капитальный ремонт МБО ДО ЦДОД «Со-
звездие», Муйский район; 
41. Капитальный ремонт отопительной систе-
мы, ремонт узла горячего водоснабжения, 
ремонт теплового узла и установка погодно-
го компенсатора здания и сетей общежития 
ГБПОУ «Авиационный техникум»;
42. Модернизация модульной котельной в 
МБДОУ «Кыренский детский сад «Солнышко», 
Тункинский район;
43. Модернизация модульной котельной в 
МБОУ «Тункинская СОШ», Тункинский район; 
44. Модернизация модульной котельной в 
МБОУ «Хойтогольская СОШ», Тункинский район 
(установка модульной котельной); 
45. Модернизация модульной котельной в 
МБОУ «Охор-Шибирская ООШ», у. Охор-Ши-
бирь, Тункинский район.

СПОРТ
46. Реконструкция Детско-юношеской спор-
тивной школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 
5 б,  II этап «Пассажирская подвесная канатная 
дорога»;
47. Реконструкция Детской юношеской спор-
тивной школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5 
«б». III этап «Система освещения»;
48. Строительство спортивной площадки в с. 
Дутулуре, Закаменский район;
49. Строительство спортивной площадки в пгт. 
Северомуйске, Муйский район; 
50. Строительство спортивной площадки в с. 
Улекчине, Закаменский район; 
51. Строительство спортивной площадки с ис-
кусственным покрытием 16*30 м в улусе Таши-
ре, Селенгинский район; 
52. Строительство спортивной площадки с ис-
кусственным покрытием 16х30 м в п. Уояне, Се-
веробайкальский район; 
53. Строительство спортивной площадки с ис-
кусственным покрытием 16х30 м в с. Малой Ку-
даре, Кяхтинский район; 
54. Строительство стадиона в с. Кижинге, Ки-
жингинский район; 
55. Реконструкция МАОУ ДОД «ДЮСШ № 18», 
г. Улан-Удэ, «Золотой Дракон», ул. Чкалова, 20 
«А»;
56. Приобретение здания Центра гиревого 
спорта по ул. Мира, 10 г, пгт. Онохой, Заиграев-
ский район; 
57. Капитальный ремонт и оснащение спортив-

ного зала СОК «Жемчужина» в п. Северомуйске 
под размещение поселкового Дома культуры, 
Муйский район;
58. Приобретение комплекта оборудования 
для монтажа спортивной площадки 27*11,5 м 
«ГТО» с искусственным покрытием в у. Шибер-
туе, Бичурский район.

КУЛЬТУРА
59. Реконструкция здания МБОУ «Музыкаль-
ный-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», г. 
Улан-Удэ, ул. Комсомольская, №№  28 «а», 29;
60. Строительство Центра культурного разви-
тия в п. Саган-Нуре, Мухоршибирский район; 
61. Строительство СДК в с. Ширинге, Еравнин-
ский район;
62. Строительство сельского Дома культуры в 
с. Гунде, Еравнинский район;
63. Строительство сельского Дома культуры в 
у. Сороке, Окинский район; 
64. Строительство сельского Дома культуры на 
150 мест в с. Романовке, Баунтовский эвенкий-
ский район;
65. Строительство Национального музея Ре-
спублики Бурятия;
66. Капитальный ремонт сельского Дома куль-
туры, с. Зактуй, Тункинский район;
67. Капитальный ремонт МАУДО «Гусиноозёр-
ская детская школа искусств имени Н.Б. Дами-
ранова», г. Гусиноозёрск;
68. Капитальный ремонт блока «Б» МАУ 
КДЦ «Жемчужина» в п. Селенгинске, Кабан-
ский район. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
69. Приобретение зданий для АУСО РБ «Респу-
бликанский центр социальной адаптации для 
лиц без определённого места жительства и за-
нятий «Шанс», ул. Бабушкина, д.183, г. Улан-Удэ.

ЖКХ
70. Выполнение работ по строительству котель-
ной в МО СП «Ангоянское» Северобайкальского 
района с переводом на экологически чистые 
технологии (в том числе разработка проектной 
и рабочей документации);
71. Реконструкция скважины в с. Сосно-
во-Озёрском, Еравнинский район; 
72. Строительство водовода в с. Сосно-
во-Озёрском, Еравнинский район;
73. Капитальный ремонт трамвайных путей и 
трамваев в городе Улан-Удэ, покупка 12 трамваев.

На заседании был одобрен План 
социального развития центров эко-
номического роста («единая суб-
сидия») Бурятии, в который вклю-
чены 73 мероприятия. Всего ре-
спублике выделено 6 млрд рублей. 
- Сегодня подкомиссия утвердила 
список объектов, финансируемых 
в рамках единой субсидии. Пока в 
данный перечень вошли объекты, 
имеющие проектно-сметную доку-
ментацию. Остальные будут вклю-
чаться по мере готовности ПСД, 
в частности, это касается театра 
«Байкал». Деньги из федерального 
бюджета нам выделяются доволь-
но большие. Хочу заверить, что они 
будут максимально эффективно ис-
пользованы, - сказал глава Респу-
блики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ.

Почти половину списка, 36 пун-
ктов, занимают строительство и 
капитальный ремонт общеобразо-
вательных учреждений. Ещё 13 ме-
роприятий запланированы в сфере 
спорта: строительство спортивных 
площадок (6 штук). А также 9 – в сфе-
ре здравоохранения, 10 – культуры, 
1 – социальной защиты, 4 – ЖКХ.

- 29 миллиардов рублей сегодня 
одобрили. В первую очередь, сред-
ства пойдут на Забайкалье и Буря-
тию потому, что им вообще ничего 
не выделяли, – прокомментировал 
Юрий ТРУТНЕВ.

С учётом добавленных средств и 
мероприятий, на реализацию Пла-
нов социального развития центров 
экономического роста Дальнево-
сточного Федерального округа вы-
делено 94 млрд рублей (на 2018-
2021 годы), общее число мероприя-
тий – 366.

- Каждое мероприятие обосно-
вано. Например, строительство 
школы в бурятском посёлке Ново-
селенгинск. Дети ходят в школу за 
20 километров, потому что здание 
в посёлке признано аварийным, 
школа закрыта. Или пищеблок в дет-
ском саду села Романовки, тоже в 
Бурятии. Он необходим, поскольку 
нынешнее место не соответствует 
санитарным нормам. Есть примеры, 
когда образовательное учреждение 
построено ещё в 1909 году. Больше 
века здание не ремонтировалось, 
конечно, там нужно менять кров-

лю, потолок, обновлять внутреннее 
убранство. Спортивные площад-
ки в сёлах строить нужно, потому 
что их там попросту нет, а запрос у 

молодёжи на занятия физической 
культурой – есть. То есть все меро-
приятия, которые сегодня поддер-
жаны – это жизненно важно. Это для 

людей, для жителей Дальнего Вос-
тока, - прокомментировал Министр 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Александр КОЗЛОВ. 
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Полоса подготовлена по материалам Пресс-службы Минвостокразвития. 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Новости республики

Эти средства одобрены Бурятии в рамках «единой» дальневосточной субсидии.
6 миллиардов «дальневосточных» рублей
14 марта состоялось заседание подкомис-

сии по вопросам реализации инвестици-
онных проектов на Дальнем Востоке под предсе-
дательством зампреда Правительства России, 
полпреда Президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

Объекты, включённые в план социального развития центров экономического роста Республики Бурятия.



Администрация, Совет ве-
теранов МО «Кабанский рай-
он», Администрация МО ГП 
«Селенгинское» выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
постигшей их утратой. Свет-
лая память о Павле Степано-
виче сохранится в сердцах 
всех, кто его знал и любил.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»
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СИДОРОВ  Павел  Степанович

Не стало учителя матема-
тики Каменской средней шко-
лы № 1 РОДИОНОВОЙ Лидии 
Георгиевны. 

Как становятся настоящими 
учителями? Конечно, через труд, 
оттачивание мастерства, приоб-
ретение опыта. А может, настоя-
щими учителями рождаются? Та-
кими, общаясь с которыми, хочет-
ся покорять неизведанное, стре-
миться к мечте? И очень больно, 
когда такие учителя уходят... 

Наверное, сотни выпускников 
школы помнят своего замеча-
тельного педагога. Увлечённая 
любимой математикой, она уме-
ла увлечь других: из её уроков 
ни один не был похож на преды-
дущий, к каждому ученику она 
умела найти подход, а уж заня-
тия в кино-фотокружке, органи-
зованные ею, ученики не пропу-
скали никогда!

Лидия Георгиевна Родионо-
ва родилась в городе Улан-Удэ 
в 1927 году. Как и мама, реши-
ла стать учителем, в 1945 го-
ду закончила Улан-Удэнский 
учительский институт и начала 
свою трудовую деятельность. 
Лидия Георгиевна проработала 
в Каменской средней школе бо-
лее двадцати пяти лет. Её уроки 
отличались высоким педагоги-
ческим мастерством, тактично-
стью. С начала работы в нашей 
школе № 1 Лидия Георгиевна 
бессменно руководила мето-
дическим объединением учите-
лей математики, распространяя 
опыт лучших учителей, помогая 
молодым педагогам. Она доби-
валась полной успеваемости 

и высокого качества знаний по 
своему предмету, в том числе 
и за счёт применения на уроках 
различных моделей, созданных 
самим учителем и учащимися.

Педагогическое мастерство 
Лидии Георгиевны было высо-
ко оценено на уровне района, 
республики: она награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения», грамотами Ми-
нистерства образования Бурят-
ской АССР, ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель Бурят-
ской АССР».

Коллектив Каменского лицея 
(средней школы № 1) выража-
ет глубокие соболезнования 
родным Лидии Георгиевны. 
Память о настоящем учителе 
сохранится в его учениках…

Коллектив Каменского лицея.

В Республике Бурятия с 17 января по 31 мар-
та 2019 года Комитетом территориального 
развития совместно с ГУ МЧС проводится ме-
сячник «Безопасность жилища». 

Администрацией МО СП «Кабанское» и старо-
стами проведены рейды в Кабанске, Нюках, Бере-
говой, Елани, Закалтусе с подворовыми обходами 
и проведением профилактических бесед, с вру-
чением наглядной агитации на предмет пожарной 
безопасности жилого помещения с подписани-
ем собственниками и арендаторами инструкта-
жа-подписки о несении ответственности за сохра-
нение жилья от пожара.   Также доведены сведения 
о состоянии с пожарами на территории поселения. 

Особое внимание было уделено неблагополуч-
ным семьям, где произошли пожары в надворных 
постройках в конце 2018 г. и в начале 2019 г. Ос-
новными причинами пожаров остаётся невнима-
тельность при топке печей в бане, летней кухне, 
допускается перекал печей, использование элек-
трообогревателей кустарного производства, из-
за чего и загораются деревянные строительные 
конструкции. Также в присутствии сотрудников 
2-го Кабанского отряда ГПС проводились провер-
ки состояния электропроводки, кирпичных отопи-
тельных печей, котельного оборудования. В неко-
торых случаях было дано до 7 дней на устранение 
неисправностей (отсутствие крышек на розетках,  
подтопочного листа) и при повторной проверке за-
мечания были устранены.

Администрация поселения совместно со старо-
стами сёл, заведующими сельскими ДК проводит 
работу по размещению наглядной агитации на те-
му пожарной безопасности в зданиях администра-
ций, сельских ДК, РДК, ресурсоснабжающих орга-
низациях и других часто посещаемых объектах.   

Обращаемся ко всем жителям нашего поселе-
ния: берегите своё жильё от пожаров и помните, что 
вы несёте ответственность за его пожарную безо-
пасность и свою жизнь!  

А.М. ХАЙРУЛИН.
Руководитель МКУ ХТК МО СП «Кабанское».

«Красный петух»

Берегите своё
жильё от огня

РОДИОНОВА  Лидия  Георгиевна

23 марта на 92-м году ушёл 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны, вете-
ран труда Павел Степанович 
СИДОРОВ.

П.С. Сидоров родился 11 июля 
1927 года в с. Тынгырик Джи-
динского района в многодет-
ной семье. В 1941 году, после 
окончания 7 классов, начал тру-
диться в колхозе, где занимался 
трудным крестьянским трудом: 
пахал, заготавливал и возил лес 
на конях. Затем устроился в МТС 
в с. Петропавловка, где получил 
специальность токаря. 

В декабре 1944 года был при-
зван в ряды Красной Армии. 
Служил авиационным мотори-
стом в 12-м воздушном армей-
ском батальоне отдельного ави-
ационного полка Забайкальско-
го военного округа. Был участ-
ником боевых действий в войне 

с Японией. В 1951 году продол-
жил службу в Китае. Боевой путь 
Павла Степановича отмечен ме-
далью «За Победу над Японией», 
юбилейными медалями «За По-
беду в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», памятным 
знаком «Фронтовик 1941-1945 
г.г.» и другими.

Только в 1953 году в звании 
старшего сержанта П.С. Сидо-
ров демобилизовался, вернулся 
на родину и продолжил работать 
токарем в МТС колхоза им. В.И. 
Ленина. В том же году встретил-
ся и создал семью с Евдокией 
Варфоламеевной. Их брак был 
счастливым и долгим, вместе 
они прожили более 50 лет, выра-
стили четверых детей, помогали 
в воспитании внуков, правнуков.

В 1972 году семья переезжает 
в п. Селенгинск, где Павел Сте-
панович устраивается токарем 

на завод ЖБИ, затем работает 
на Селенгинском хлебозаводе. 
За время работы зарекомен-
довал себя добросовестным 
работником, высококвалифи-
цированным специалистом, он 
мог выточить самую сложную 
деталь. 

П.С. Сидоров неоднократно 
награждался почётными гра-
мотами, благодарностями, был 
отмечен знаком «Ударник ком-
мунистического труда», его пор-
трет помещался на местную До-
ску Почёта. Человек, любящий и 
уважающий труд, он продолжал 
трудиться и после выхода на 
пенсию. Его трудовой стаж со-
ставил 43 года.

Павел Степанович останется 
в памяти родных, близких и зем-
ляков как хороший семьянин, 
скромный, добропорядочный и 
отзывчивый человек.
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Советы от активных участников нашего конкурса «Чудо-овощ, чудо-фрукт!»

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ПЯТНИЦА,  29 МАРТА
ДЕНЬ:  небольшой снег, +1, 
729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -4, 
730 мм рт. ст.

СУББОТА,  30  МАРТА
ДЕНЬ:  малооблачно, +4, 
725 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно,  -5, 725 мм рт. 
ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно с проясне-
ниями, +6, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -1, 722 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-
ниями, +11, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, 722 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  2 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-

ниями, +11, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +2, 715 
мм рт. ст.

СРЕДА,  3 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-
ниями, +9, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -1, 727 мм рт. 
ст.

ПОГОДА

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Рольставни

«Секреты»  ШИШКИНЫХ

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
ФБУ “Бурятский ЦСМ” информирует: 

запись на поверку счётчиков холодной и горячей воды
осуществляется по тел. 8-914-840-0953.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

30 марта 2019 года, 13 часов, г. Бабушкин, КДЦ «Снежный»

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ-МАРАФОН, 
посвящённый строительству сквера БОРИСА БЫСТРЫХ

 «Я лечу над Россией», 
с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов 

исполнителей эстрадных и народных песен, лауреата премии мэра г. Улан-
Удэ за 2018 год «Молодые таланты» и лауреата государственной премии РБ 

за 2018 год Валентины СОЛОМЕННИКОВОЙ.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

67-17-88СПК-ОКНА
КОНЕВЫ, с. Ка-
банск: «Давно меч-
тали сделать осте-
кление балкона. 
Благодаря фирме 
«СПК-ОКНА» мечта 
стала реально-
стью! Работа сде-
лана качественно 
и в срок». 

ОГРН 318032700009150

РЕМОНТ окон любой сложности. СКИДКИ! Гарантия 5 лет.

Победителями нашего прошло-
годнего конкурса «Чудо-овощ, 

чудо-фрукт» в номинации «Богатый 
урожай» стали супруги ШИШКИНЫ со 
станции Посольской. В сезон поса-
дочных работ мы спросили у Марии 
Николаевны и Владимира Герасимо-
вича о секретах их богатого урожая.

Оказалось, что никаких особых секретов у 
супругов нет. Главное – удобренная земля, но 
неперенасыщенная азотом. Многие дачники 
каждый год разбрасывают по огороду навоз. 
Но тут надо знать меру. Шишкины чередуют 
навоз, перегной, опилки, щепки. От этого зем-
ля становится рыхлой и даёт хороший урожай. 
В земле, где переизбыток азота, овощи могут 
сгорать, лук – гнить. 

Нет у Шишкиных на огороде проволочника. 
Их секрет в том, что они помимо названного 
добавляют в землю золу. Не только по карто-
фельному огороду её раскидывают, но и на 
грядки. «После посева семян я сыплю на гряд-
ку тонкий равномерный слой золы, - расска-
зывает Мария Николаевна. – Сверху – тонкий 
слой опилок: они защищают семена и землю 

от высыхания и создают парниковый эффект. 
От этого семена прорастают намного лучше». 

Перцы и баклажаны на рассаду Мария Ни-
колаевна сеет в начале февраля, помидоры 
– в середине. Перед посадкой заглядывает в 
лунный посевной календарь, но строго на него 
не ориентируется. Главное, по словам огород-
ницы, не попасть в так называемую «чёрную 
дыру». До того, как высадить рассаду в тепли-
цу, она дважды пересаживает её: первый раз 
– когда рассаживает из общего ящика по пла-
стиковым стаканчикам, второй – из стаканчика 
в литровые ведёрки. Последнюю манипуляцию 
Мария Николаевна проводит для того, чтобы 
рассада помидоров не вытягивалась: «В ли-
тровом ведёрке делаю до самого дна углубле-
ние и сажаю туда помидор. В итоге корневая 
система разрастается, а в высоту рассада не 
вытягивается. Благодаря этому способу мне 
потом даже не приходится подвязывать поми-
доры в теплице». 

Если же рассада всё-таки вытянулась, са-
жает её особым образом: в приготовленную 
лунку кладёт рассаду помидоров набок, лёжа и 
засыпает землёй. Затем поливает. Через опре-
делённое время рассада сама поднимается. 

Закалка рассады – способ, используемый 

многими огородниками района. В том числе и 
Шишкиными. Как только днём за окном начи-
нается плюсовая температура, Мария Нико-
лаевна выносит рассаду на веранду. Вечером 
заносит обратно. И так – неделя-две. После 
оставляет их на веранде, укрывая на ночь газе-
тами. К середине мая рассада высаживается в 
теплицу. Владимир Герасимович к этому вре-
мени готовит железные дуги, на которые потом 
надевает агрил и первое время после высадки 
в теплицу укрывает рассаду. 

Редкий раз появляется на рассаде тля. Шиш-
кины спасаются от неё двухдневным настоем 
махорки, которым опрыскивают заражённые 
ростки. Способа лучше, как говорят Шишкины, 
нет.

В прошлом году в теплице завелась бело-
крылка. Заядлые огородники знают, что изба-
виться от этого паразита не просто. Окурива-
ние серной шашкой и замена грунта в теплице 
для супругов Шишкиных не подходят. Во-пер-
вых, в их старенькой, но служащей верой и 
правдой теплице есть щели, дым будет ухо-
дить, не создав должного эффекта. Во-вторых, 
супруги в возрасте – вынести землю самосто-
ятельно им не по силам. Решили попробовать 
другой способ: с осени дважды пролили те-

плицу водой, сделав своеобразный ледяной 
покров. Помогло это или нет, будет ясно летом.

Каких-то полюбившихся сортов семян у Ма-
рии Николаевны нет. Те, что действительно 
растут и дают хороший урожай, она каждый 
год выводит сама. Докупает лишь те, которые 
понравились по картинке и способу выращи-
вания. Кстати, морковь Мария Николаевна 
сажает своим способом. Заливает на 1-2 мил-
лиметра семена моркови, затем высыпает их в 
ведёрко с песком (одна пачка семян моркови 
на пол-литра песка) и сеет в приготовленные 
на грядке бороздки. Это намного удобнее, чем 
сеять морковь по одному семечку. Да и про-
реживать потом практически не приходится – 
семена с песком отлично распределяются по 
грядке. 

Семена огурцов огородница проращивает 
на мхе. Благо, вокруг станции Посольской его 
достаточно. На сырой мох кладёт марлю, свер-
ху семена огурцов, затем слой марли и снова 
мох. Через двое-трое суток семена проклёвы-
ваются, и Мария Николаевна садит их в парник. 

Надеемся, советы от огородников Шишки-
ных вам пригодятся!

Подготовила Надежда ПОЯН.


