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«Огням» не соврут»

РАЗОЛЬЁМ 
ПО БУТЫЛКАМ БАЙКАЛ?...

Как к этому относятся 
читатели «БО».

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 21 по 27 марта

10:00 - м/ф «Волшебный парк Джун», 3D, 
6+;
11:40 - х/ф «Королевский корги», 3D, 6+;
13:20 - м/ф «Волшебный парк Джун», 3D, 
6+;
15:00 - х/ф «Королевский корги», 3D, 6+;
16:40 - х/ф «Капитан Марвел», 3D,16+;
19:00 - х/ф «Балканский рубеж», 3D, 16+.
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КАК ВЫЖИВАЕШЬ,
                          ШЕРГИНО?

«Во саду ли, в огороде»

Участники конкурса 
«Чудо-овощ, чудо-фрукт!» 

раскрывают 
СЕКРЕТЫ ОГОРОДНОГО 

          СЧАСТЬЯ...

На прошлой неделе в Селенгинской школе № 1 прошёл 
традиционный, пятый по счёту, районный конкурс 

«Мировой парень - 2019». 

Из девяти школ района на конкурс приехали лучшие из лучших: ув-
лечённые, спортивные и эрудированные ребята. Они демонстрировали 
свои таланты, показывали молодецкую удаль и спортивную подготовку в 
разных конкурсах… 

На фото Александры ЗИМИРЕВОЙ –  ученик Кабанской школы Егор 
КОНЕВ со своей группой поддержки. 

Подробности на 9-й странице номера.

23 марта, Посольский сор (местность Култушная)

ЧЕМПИОНАТ Кабанского района 
по рыбной ловле-2019

Программа соревнований:

8.30 ч. - 9.00 ч.- регистрация участников;

9.00 ч. - 9.15 ч. - открытие соревнований;

9.30 ч.- начало соревнований;

13.30 ч. - завершение соревнований;

14.00 -14.30 ч. - взвешивание улова;

14.30- награждение, закрытие соревнований.
Командный взнос за участие в соревнованиях – 500 руб.

Дополнительные вопросы и заявки на участие в соревнованиях – 
по тел. 43-1-54 или 89247572324.
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«Огням» не соврут

Фотодневник

Они представили эколого-просветительский 
проект «Заповедные территории вокруг нас».

Р.В. Рыгзынова и Т.С. Аюрзанаева рассказали 
ребятам о системе особо охраняемых природных 
территорий, а подробнее  – о таких территориях в 
Кабанском районе, как Байкальский заповедник, 
рекреационная местность «Побережье Байкала» и 
Энхэлукский заказник.

Но больше всего ребятам понравились «диалоги 
о животных». Они с любопытством расспрашивали 
гостей о жизни диких животных, смотрели фотогра-

фии и видеоролики. А затем состоялась виктори-
на-аукцион. За правильные ответы на вопросы ре-
бята получали подарки: ручки, блокноты, брелоки, 
открытки, тем самым закрепив полученные знания.

В заключение этого необычного экоурока каждый 
выбрал себе на память об этой встрече календарик, 
где изображены животные – гордость нашего Под-
леморья – соболь, бурый медведь и другие. 

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.
с. Кабанск.

Заповедный мотив, 
заповедная даль…

Общество

Но прежде, как сказала глава МО 
СП «Кабанское» Л.С. Николаева, на-
до решить, как активизировать ра-
боту женсоветов на местах, чтобы 
и они участвовали в общественной 
жизни своих поселений. Выяснить, 
есть ли эти общественные органи-
зации на местах, решили на оче-
редной коллегии глав. И поручили 
это председателю Совета женщин 
М.К. Буркиной. 

Она в свою очередь обратилась 
к первому заместителю руководи-
теля районной администрации Г.В. 
Осетрову с просьбой рассмотреть 
вопрос о «мотивировании» – по-
ощрении женщин, занимающихся 
общественной деятельностью, и 
не обязательно материальном. Ка-
ждой приятно, что её работу видят, 
ценят и благодарят за неравноду-
шие. А ещё для того, чтобы женсо-
веты «проснулись» в наших сёлах и 
посёлках, заведующая детсадом № 
16 Т.В. Фролова предложила прове-
сти районный конкурс на их лучшую 
работу.

Ведь женская активность – это 
реальная сила. Взять хотя бы не-
давнее открытие детсада в с. За-
калтусе. Несколько лет назад он 
был закрыт, но благодаря настойчи-
вости местных женщин и усилиям, 
приложенным районной админи-
страцией, управлением образова-

ния и детсадом № 16, чьим филиа-
лом является Закалтусный детсад, 
он вновь начал свою работу – бук-
вально несколько дней назад. 

 В целом план работы был при-
знан приемлемым, но наибольшую 
поддержку и интерес вызвало не-
сколько вопросов. Первый – «Кру-
глый стол «О состоянии сохран-
ности жилья, закреплённого за 
детьми-сиротами». Дело в том, что, 
получив ключи от нового жилья, 
большинство сирот не живут в нём. 
Хорошо ещё, если сдадут в аренду 
(хотя это не положено по закону), но 
в основном квартиры пустуют, со 
временем разрушаются. Это про-
исходит, даже если кто-то и живёт 
в 3-4-квартирном доме, но осталь-
ные помещения пустуют. 

Возможно, сироты, жившие в дет-
домах, где было всё общее, не мо-
гут привыкнуть жить в отдельном 
жилье. Или не имеют навыков соб-
ственноручного ведения домашне-
го хозяйства. Или им мало земли, 
где они могли бы разводить сады, 
огороды, завести скот? Есть ли на 
одну квартиру хоть сотка земли?  
А, может, условия в новых домах не 
пригодны для проживания? 

Может быть, им нужны хорошие 
соседи, которые помогали бы им 
советом, словом, делом? А их засе-
ляют с такими же, как они – по-жи-

тейски беспомощными, слабо раз-
бирающимися в бытовых ситуациях 
– целыми улицами и кварталами. 
Надо «разбавлять» их сиротское 
одиночество обычными соседями. 
Наверняка много причин, почему 
они покидают новое жильё.  Как всё 
это выяснить и как сохранить жи-
льё?  Этот вопрос консультативному 
Совету женщин  нужно изучить де-
тально и предложить своё видение 
и свою помощь.

Ведь самостоятельно принимать 
решения женсовет не может. Его 
задача – выработать рекоменда-
ции по тому или иному вопросу и 
обратиться с ними в органы власти.  
Напомнившая об этом Л.Н. Вла-
сова считает, что в женсовет люди 
должны обращаться за помощью 
в разрешении разных жизненных 
трудностей. Важно, чтобы люди в 
поселениях знали тех, кто работает 
в этой общественной организации. 

Но «распыляться» на многие на-
правления, наверное, не стоит: се-
мья простая, семья многодетная, 
дети, сироты, школа, роль женщи-
ны, летний отдых, самозанятость. 
Поэтому Людмила Николаевна 
предложила приоритетным направ-
лением выбрать работу с семьями, 
особенно – неблагополучными. Ей, 
педагогу, видно, какое влияние се-
мья оказывает на будущее растущих 
в ней детей. Присутствующие на за-
седании охотно согласились с ней.

Одним из реальных дел этого 
направления может стать органи-
зация социального палаточного  

лагеря «Радуга» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
на базе детского оздоровительно-
го лагеря «Орлёнок». Пока семьи с 
такими детьми можно вывезти на 
Большую Речку хотя бы на три дня. 
И пусть их сначала будет немного. 
Но если проект удастся, то его мож-
но будет расширить.

Ведь семьи, где есть такие дети, 
испытывают большие трудности. 
Межличностные конфликты между 
родителями, огромные физические 
и психологические нагрузки на них 
при уходе за больным ребёнком, 
боязнь за будущее детей, адапта-
ция их к жизни и людям, которые 
окружают. Возможно, лагерь помо-
жет родителям начать решать эти 
задачи, обмениваясь опытом, на-
лаживая связи между своими семь-
ями. 

У Каменской школы №  2, дирек-
тором которой является М.К. Бурки-
на, есть опыт  организации подоб-
ных лагерей, поэтому они готовы 
поделиться им, предоставить своих 
специалистов, оборудование. Нуж-
ны небольшие средства от район-
ной администрации – 250 рублей 
в день на одного человека. Можно 
привлечь спонсоров. 

Дело за небольшим – определить 
время работы «Радуги». Если это бу-
дут уже не летние дни, а, допустим, 
начало осени, директор «Орлёнка» 
Н.А. Шатова готова предоставить 
помещения, чтобы не ютиться в 
палатках. Хотя  «дикий» отдых, воз-
можно, пришёлся бы больше по ду-
ше!

Возьмёмся?

Екатерина ВОКИНА.

…И зажжём «Радугу»!
На своё первое в этом году заседание консультатив-

ный Совет женщин района собрался почти в полном 
составе. Предстояло обсудить и утвердить план работы 
на текущий год.

На прошлой неделе в Кабанской школе состоялось интересное и полезное 
знакомство ребят с представителями объединённой дирекции Баргузинско-

го государственного природного заповедника и Забайкальского национального 
парка «Заповедное Подлеморье» и Бурприроды. 

КОНКУРС по созданию 
и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств
Министерство  сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики 
Бурятия приглашает глав КФХ при-
нять участие в конкурсном отборе  
проектов по созданию и развитию 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного ком-
плекса» госпрограммы «Развитие 
АПК и сельских территорий в Респу-
блике Бурятия»:

1. Конкурс   «Поддержка начинающих 
фермеров»;

2. Конкурс  «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». 

В конкурсном отборе могут принять 
участие граждане РФ, зарегистриро-
ванные главой К(Ф)Х. 

Документы принимаются с 11 мар-
та по 9 апреля 2019 года включитель-
но. Приём производится по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Хахалова,  4 «а», кабинет 
309, Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РБ, понедель-
ник-четверг – с 8.30 до 17.30 час.; в пят-
ницу – с 8.30 до 16.30 час. (обед с 12.00 
до 13.00 час.); суббота и воскресение 
– выходные дни.

Для получения гранта глава К(Ф)Х 
подаёт заявление в Министерство с 
комплектом документов, подтвержда-
ющим соответствующие условия, в за-
крытом конверте согласно описи. Ком-
плект  документов составляется в двух 
экземплярах, должен быть прошит и 
пронумерован, скреплён печатью (при 
наличии) и подписью заявителя.

Справки и дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фонам:

- 8 (30138) 43488 – Управление сель-
ского хозяйства Администрации МО 
«Кабанский район»;

- 8 (3012) 553013; 552947; 441064 – 
отдел развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РБ. 

Управление сельского хозяйства
 Администрации 

МО «Кабанский район».

Информбюро

Наталья Васильевна 
ИВАНОВА, индивидуальный 

предприниматель,
 с. Кабанск: 

- Категориче-
ски нет! Ес-

ли сделать 
н е х и т р ы е 
расчёты, то 
за два года 
они мил-

лион кубов 
выкачают. А 

если будут пять 
лет качать, десять, двадцать? А 
откуда Байкал пополняться бу-
дет? Реки у нас и так обмелели, а 
теперь и Байкал осушим? Этого 
строительства нельзя допустить! 

Наш уникальный микроклимат, 
который создаётся благодаря 
Байкалу, просто исчезнет. Байкал 
– это наше «всё»! 

Даже говорить не могу, одни 
возмущения. Если отдадим Бай-
кал,  с чем сами останемся? Нас 
и так всего лишили: омуль ловить 
запретили, на  берегах Байкала –
шлагбаумы...

Андрей Михайлович
 НЕПОМНЯЩИХ, учитель ОБЖ, 

технологии и черчения
 Сухинской школы: 

- Конечно, не 
одобряю! Ес-
ли говорить 
с точки зре-
ния обычно-
го обывате-
ля, я уверен, 
что в связи 
с этим строи-
тельством подни-
мется плата за электроэнергию, 
потому что сброс воды через ГЭС 
будет меньше, уровень Байкала 
будет падать. Это первое. 

Во-вторых, народ от этого ни-
чего не получит. 

И в третьих, любое производ-
ство на Байкале наносит вред 
экологии. Нам дрова пилить за-
прещают, зато промышленно-
сти на берегу священного озера 
– «зелёный свет»! Стоял вопрос 
о том, чтобы кладбища перено-
сить… Выгодно это будет только 
чиновникам и бизнесменам. 

К сожалению, любой бизнес 
направлен против народа… Мы –
коренные сухинцы, а нам даже на 
пропитание рыбу ловить запре-
тили. Три века мои предки рыбой 
питались, а я теперь не могу. Зато 
инвесторам всё можно!

Дарья РОГОВА, ученица 
10-го класса 

Выдринской школы:
- Я не против 
того, чтобы 

завод такой 
был у нас в 
районе. Но 
обязатель-
ное условие: 

он не должен 
наносить вред 

экологии, если 
такое возможно. Чтобы завод был 
экологически чистым, а то нач-
нутся опять выбросы, воздух бу-
дет загрязняться.

И хочется, чтобы нашу хорошую 
байкальскую воду пили мы сами, 
а не заграница. Не думаю, что во-
да в Байкале может закончиться, 
ведь это самое глубокое озеро в 
мире. 

Хотя, если качать очень много 
и долго, неизвестно, что будет. И 
это очень настораживает…

Заграничные инве-
сторы готовы разли-

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



На сегодня это – проблема про-
блем, например, для Кабанского 
поселения. Райцентр со всех сторон 
просто окружён безнадзорными ло-
шадьми. Не сошёл ещё снег с улиц 
и полей, как глава поселения Л.С. 
Николаева собрала коневодов, при-
гласила местных депутатов, старост 
сёл, руководителей и провела се-
рьёзный и решительный разговор. 
Владельцев лошадей собралось 
больше, чем на подобные встречи 
приходило в прошлые годы, одна-
ко самые крупные не явились. Что 
красноречиво говорит о их социаль-
ной ответственности…

Так и не объявился владелец ко-
былы и жеребёнка, которые недав-
но попали под пассажирский поезд 
«Иркутск-Наушки» возле Тимлюя 
и чуть не устроили крушение: пас-
сажиры попадали с полок, а локо-
мотив нуждался в ремонте. А ведь 
коневладельцы, которые общаются 
между собой, наверняка знают, чьи 
это были лошади. 

Слава Богу, обошлось без ЧП во 
время республиканских сельских 
Игр, когда глава Кабанска с замира-
нием сердца каждое утро подъез-
жала к стадиону: вдруг этим безнад-
зорным животным придёт в голову 
посетить спортивную площадку во 
время соревнований? Ведь полю-
били же они свободно гулять в парке 
«Тополёк». Теперь люди боятся хо-
дить в парк и мимо него: эту терри-
торию «застолбил» чей-то табун…

А регулярные случаи на клад-
бище, где кони оставляют «следы 
жизнедеятельности», не говоря уже 
о том, как, играючи, сносят ограж-
дение, оградки и даже памятники! А 
люди винят администрацию: вы обя-
заны следить за кладбищем, чинить 
то, что сломали чьи-то животные, 
возмещать ущерб и навоз за конями 
убирать! Вписывается ли это в рам-
ки хоть какой-то ответственности 
хозяев за своих коней? 

Начальник управления сельского 
хозяйства районной администрации 
С.Г. Балдаков оценил эту проблему 
как близкую к военным действиям:

- В похозяйственных книгах зна-
чатся 157 голов, на самом деле их в 
разы больше. Почему люди не хотят 
регистрировать истинное поголо-
вье? Дескать, такая хозяйственная 
жилка – не всё показывать государ-
ству. А что, лишним налогом обло-
жат или по-другому прижмут? Если 
есть к нам претензии, скажите, чего 
вам не хватает? 

Но коневладельцы на протяжении 
всего собрания так и не высказали 
обоснованных претензий. И даже 
высказывали угрозы. Когда дирек-
тор ФГУП «Байкальское» В.П. Терен-
тьев описал картину армагеддона, 
которую оставляют после себя на их 
полях «ничейные» лошади, и в серд-
цах сказал, что нынешним летом 
будет либо загонять их и увозить на 
мясокомбинат, либо стрелять, один 
из коневодов ехидно спросил: «А 
сам не боишься, что тебя тоже мо-
гут подстрелить?» Однако, каково 
«смертельное» противостояние ко-
невладельцев попыткам призвать 
их к закону!

Осознав, что палка гнётся через 
край, дальше участники повели раз-
говор более конструктивно. Про-
звучала информация, что готовится 
закон об уголовной ответственно-
сти за уклонение от идентификации 
животных. С.Г. Балдаков напомнил, 
что в прошлом году не удалось при-
влечь к ответственности владель-
цев лошадей, вытоптавших поле в 
ОПХ (ночью они уговорили сторожа, 
караулившего пойманных лошадей 
в загоне, отпустить их). Но нынче 
всё равно чьи-то кони будут пой-
маны, так что прецедент наказания 
нерадивых хозяев не за горами: ко-
го-то так или иначе накажут, и очень 
серьёзно.

 А перевести лошадей без чипов и 

тавро в бесхозяйные животные по-
может ветнадзор. Как поступают с 
безнадзорными животными, знают 
все…

Потому что эти кони мешают жить 
людям, которые хотят спокойно 
ходить и ездить. Кроме того, неи-
дентифицированные животные не 
проходят вакцинацию, а это грозит 
распространением инфекционных 
заболеваний, в том числе и самим 
владельцам. Им не выдают справки 
для сдачи мяса, но они его куда-то 
сдают, видимо, подешевле. Но да-
же, теряя в деньгах, непорядочные 
владельцы предпочитают вести 
«теневое» лошадиное хозяйство. 
Однако скоро на них найдутся свои 
меры, - предупредили Л.С. Никола-
ева и начальник Кабанского филиа-
ла управления ветеринарии РБ Е.Н. 
Ермакова. Так как ситуация по срав-
нению с прошлым годом ухудши-
лась, коней стало больше, а хозяева 
предпочитают отлынивать от своих 
обязанностей. 

В выявлении и привлечении к от-
ветственности таких коневладель-
цев может помочь эпизоотический 
(прививочный) сезон, который уже 
набирает обороты. В законе о ве-
теринарии сказано, что хозяин обя-
зан заботиться о своих животных, 
предъявлять их к ветеринарному ос-

мотру по первому требованию, ста-
вить им прививки. За эти и другие 
нарушения – штраф и даже уголов-
ная ответственность, особенно, за 
уклонение от прививок, что создаёт 
угрозу жизни и здоровью не только 
животных, но и людей. Так что не-
честные хозяева запросто могут 
испортить биографию себе и своим 
детям. 

А при легализации своего бизне-
са многое может измениться: и при-
быль увеличится (нашу конину обо-
жают монголы, казахи, которым без 
ветеринарии мясо не продашь), и 
пастбища легальные получить (быв-
шие «шавровские» поля, к примеру). 
Ведь для выхода из тени нужно не 
так много: зарегистрироватьживот-
ных в сельской администрации, за-
няться пастьбой и прививанием. 

Чтобы посмотреть, повернулись 
ли лицом к обществу коневладель-
цы, произошли ли какие-то сдвиги 
в решении проблемы, было решено 
собраться этим же составом в апре-
ле. Если и тогда не будет никаких 
сдвигов, а все попытки достучаться 
до хозяев табунов вновь наткнутся 
на глухую стену, разговор будет уже 
совсем другой.

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск. 

Горячая тема
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Нынешняя весна покажет, решится ли проблема бродячих коней... 

Актуально «Огням» не соврут

Напрашивается разговор по-другому
Иначе на наших владельцев бродячих лошадей не найти управы?

Наступила весна, а вместе с нею в череде сельскохо-
зяйственных забот снова возник «конский вопрос». 

Не хотят коневоды смотреть за своими лошадьми, и те гу-
ляют, где захотят, принося немалый ущерб окружающему 
миру: местным властям, полиции, железнодорожникам, 
да и всем жителям, которые живут там, где водятся кони.

На заседание был приглашён Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Республики 
Бурятия Ч.С. МАТХЕЕВ, который сразу предложил 
свою помощь нашим бизнесменам: «Мы открыты 
для всех и готовы прорабатывать каждую кон-
кретную жалобу, а если таковых нет, то решать 
насущные проблемы предпринимателей». 

Пользуясь случаем, уполномоченный нашего 
района А.А. ИЛЬИНА предложила, чтобы эту нуж-
ную функцию в районе вместо неё стал выпол-
нять другой предприниматель: «Я уже три года 
помогаю решать проблемы соратников, потому 
что за свою предпринимательскую жизнь прошла 
всё… А теперь нужно передавать дела молодым».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ поблагодарил А.А. Ильину 
за работу и неравнодушие и попросил подгото-
вить замену. Надо отметить, что предпринимате-
лей в конференц-зале собралось немного: всего 
восемь человек. «Вероятно, из-за снегопада на-
ши приглашённые отложили поездку», - предпо-
ложил глава района. 

А совещание действительно было информа-
тивным и полезным. Оказывается в Улан-Удэ в 
рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» открылся многофункциональный центр 
«Мой бизнес». Теперь предприниматели респу-

блики могут в нём получить более 50 различных 
услуг в режиме «одного окна».

Теперь любой желающий может получить по-
мощь на всех этапах предпринимательской де-
ятельности: от создания до поиска возможных 
инвесторов и выхода на зарубежные рынки. 

Призывают бизнесменов обращаться и за фи-
нансовой помощью. Здесь произошли некоторые 
изменения. Наш районный Фонд поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства ликвиди-
ровался. Финансовую помощь теперь будет ока-
зывать единая организация – Микрокредитная 
компания Фонда поддержки малого предприни-
мательства Республики Бурятия. По сути дела, 
ничего не поменяется: наш специалист Л.И. КО-
РЕНЕВА остаётся на своём месте и также будет 
помогать предпринимателям. «Надо признаться, 
что получить микрозайм в Улан-Удэ будет даже 
полегче, чем у нас. Там упрощён пакет необходи-
мых документов», - отметила Лариса Ивановна. 

Единственный минус, который нашли собрав-
шиеся: микрозайм может получить предприни-
матель, который проработал как минимум три 
месяца. Поэтому тем, кто начинает свой старт 
с нуля, сначала лучше обратиться в Центр заня-

тости населения Кабанского района. Там можно, 
защитив проект, получить денежные средства. 
Об этом рассказала  директор Центра О.А. МО-
РОЗОВА. 

Л.Н. ВЛАСОВА, начальник РУО, рассказала 
присутствующим о том, как в образовательных 
учреждениях района детей знакомят с основами 
экономики и предпринимательства. Ярким при-
мером стал районный конкурс для школьников 
«Бизнес-старт», который проходит уже два года 
подряд. «У меня такое пожелание, чтобы этот кон-
курс не перестал существовать. Он очень поле-
зен для детей. Да и для нас, предпринимателей, 
которые выступали там в роли жюри», - высказал 
своё мнение И.Г. ОСИПОВ из Селенгинска.

Глава района А.А. Сокольников поблагодарил 
всех предпринимателей района, которые помо-
гают своими добрыми делами: «Мы всегда об-
ращаемся к вам, и вы идёте нам на встречу. И 
правильно было написано в газете «Байкальские 
огни», что победа на сельских Играх – эта наша 
общая победа!»

Александра ЗИМИРЕВА.
с.  Кабанск.

Вот тебе моя рука!..
В райадминистрации состоялось 

заседание Координационно-
го совета по содействию и развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства. 

Заграничные инве-
сторы готовы разли-

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

Артём Владимирович 
КУПЦОВ, мастер котельного 
цеха № 1 ТЭС Селенгинского 

ЦКК:

- Возмож-
но, эти пла-
ны можно 
было бы 
одобрить, 

если роз-
ливом бай-

кальской воды 
занялись наши, отечественные 
инвесторы. Но не в промышлен-
ных объёмах.

Нам и без того хватает различ-
ных запретов, принятых на зако-
нодательном уровне. Рыбачить 
нельзя, строиться населению 
на берегах водоёмов нельзя. А 
вот строить на озере заводы по 
розливу байкальской воды, ко-
торые нанесут непоправимый 
ущерб Байкалу и, следователь-
но, местным жителям, почему-то 
можно…

Валерий Николаевич 
НИКОЛАЕВ, работник КФХ, 

с. Степной Дворец:

- Мне ка-
жется, что 

о с н о в н а я 
п р и ч и н а , 
почему ки-
тайцы хотят 
п о с т р о и т ь 

завод – это 
земельный во-

прос. Им, по-мое-
му, 30 гектаров хотят выделить… 
Местному населению землю 
получить невозможно, а здесь – 
берег Байкала. Сначала китайцы 
завод построят, а потом землю 
эту заселят… Нам всегда гово-
рят, что предприятия, которые 
открывают китайские инвесторы 
– это рабочие места для нас, ко-
ренных. А на деле как получает-
ся? На «китайских» предприяти-
ях в Мысовой, Брянске китайцы и 
работают, русских там – раз, два 
и обчёлся. Поэтому я однознач-
но против строительства такого 
завода. И даже не говорю уже о 
том, что уровень Байкала и без 
того падает.

Елена Николаевна ШИМЯН, 
Глава МО СП «Клюевское»:
- С одной сто-

роны идея 
эта – стро-
и т е л ь с т в о 
завода в на-
шем прак-
т и ч е с к и 
безработном 
посёлке – за-
манчивая. 

Но с другой стороны, то, что 
строить будут не российские 
инвесторы, а иностранные – мы 
не приветствуем. Мы просто на 
должном уровне не сможем кон-
тролировать это производство… 
Ведь это будет собственник со 
своими правами.

Также хочу отметить: этот 
земельный участок китайцам 
продала не Клюевская админи-
страция. Земля была выкуплена 
ещё в 2000 году у собственника 
– «Лесобазы». И администрацию 
в данном случае никто не спра-
шивал. Я думаю, что вся эта дея-
тельность нанесёт вред Байкалу. 
А куда ещё больше ухудшать со-
стояние нашего озера? Да и сре-
ди жителей Клюевки нет ярых 
сторонников этого завода, все 
говорят, что Байкал нам дороже, 
чем рабочие места…
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Эхо события

318 лет стоит на земле де-
ревня в 13 улиц под названи-
ем Шергино. Первое упоми-
нание о селе находим в кар-
тографической книге Семёна 
Ремезова «Чертёжная книга 
Сибири», опубликованной в 
1701 году. Название село по-
лучило от фамилии первого 
основателя пашни – Шерги-
на. До сих пор здравствуют в 
селе его потомки.

Ещё 20-30 лет назад статья о 
жизни в Шергино была бы со-

всем другой – оптимистичной и 
жизнеутверждающей. Потому что 
у людей было главное – работа, 
и, как следствие, желание жить и 
двигаться вперёд. О совхозе «Шер-
гинский» в селе помнит и сожалеет 
каждый. Один из них – В.А. Бусо-
виков. Виктор Андреевич – вообще 
очень заметная личность в Шерги-
но. Он – прямой потомок основа-
теля села Шергина по материнской 
линии. Виктор Андреевич почти 
всю свою трудовую жизнь посвятил 
селу. На его глазах происходили 
многие преобразования – от кол-
хозно-совхозного становления до 
сегодняшнего дня. Он активно при-
нимал в них участие, прошёл путь от 
рабочего до директора совхоза. 

«Изначально в совхоз «Шергин-
ский» входило восемь сёл, потом 
пять отделились (это сёла, которые 
сейчас входят в состав Шергинско-
го поселения – ред.) и образовали 
совхоз «Хандалинский», три села 
вошли в состав совхоза с тем же 
названием – «Шергинский». Я отра-
ботал в «Хандалинском» 12 лет, - с 
грустью об ушедшем рассказывает 
Виктор Андреевич. – Хозяйство бы-
ло рентабельным, прибыль состав-
ляла более миллиона рублей. Кол-

лектив – более тысячи человек. Ак-
тивно шло строительство: в благоу-
строенные квартиры с централизо-
ванным отоплением была большая 
очередь из жильцов. В селе было 
две квартальных котельных, водо-
снабжение, все улицы заасфальти-
рованы. Были гостиница, общежи-
тие, баня, тёплая автостоянка. 

Занимались свиноводством, раз-
ведением крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений, 
растениеводством. В своё время 
мы обеспечили свинопоголовьем 
два крупных свинокомплекса Мон-
голии, в том числе и Улан-Батор-
ский. Свиноматок мы увезли им на 
собственном транспорте. Совхоз 
вообще был хорошо развит: только 
комбайнов было 60, тракторов и ав-
томобилей –  120 единиц. 

Что осталось сейчас? Ничего. 
«Красуются» скелеты ферм, гара-
жей, тёплой автостоянки… И так по 
всей России. После моего ухода в 
совхозе стали каждый год менять 
директоров. Зачем? Если руковод-
ство ежегодно менять, проку не бу-
дет. Производство бросили, вообще 
всё на произвол судьбы бросили. 
Не только у людей, у государства 
пропала заинтересованность в том, 
чтобы сельское хозяйство – такое, 
как раньше – работало». 

Директором совхоза «Хандалин-
ский» Виктор Андреевич был назна-
чен в 1981 году. Те годы были, на-
верное, последними счастливыми в 
жизни села. Совхоз перевыполнял 
производственные планы, награ-

ждался переходящим Красным зна-
менем ВЦСПС и Совета Министров 
СССР, потому что работать было 
азартно, радостно, жили как одна 
семья. К тому же очень большое вни-
мание директор уделял досугу сель-
чан, их спортивной жизни. Для этого 
был построен большой стадион (это 
сейчас нужно долго и нудно входить 
в различные программы, чтобы по-
лучить деньги на строительство то-
го же стадиона). Сборная команда 
совхоза постоянно занимала призо-
вые места в районных соревновани-
ях, особенно по футболу. В летнее 
время на стадионе не умолкал гул. 
Видя такое отношение, молодёжь с 
удовольствием оставалась в селе, 
прекрасно работала.

За добросовестный труд Виктору 
Андреевичу было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный инженер 
Бурятской АССР». Он награждён ор-
деном «Знак Почёта», серебряной 
медалью ВДНХ СССР и многими 
грамотами правительства респу-
блики и районных властей. В 2011 
году он удостоился высокого звания 
«Почётный гражданин Кабанского 
района». 

Боль человека, вложившего в 
село всё, что можно, и даже 

больше, понятна: от созданного и 
стабильно работающего не оста-
лось ничего… Те самые многоквар-
тирные дома, в которые была оче-
редь из жильцов, зияют пустыми 
глазницами окон, по коридорам 
одиноко гуляет ветер. Фермы давно 
нет, техники тоже… 

Спрашиваем у главы Шергинско-
го поселения В.Ф. Мордовского, 
как в их центральном селе живут 
люди. «Плохо живут, - с горечью 
отвечает Владимир Фёдорович. – 
Градообразующего предприятия, а, 
следовательно, и работы у нас нет. 
Я когда сюда приехал (родом Вла-
димир Фёдорович из Никольска), 
тут такая жизнь кипела – и люди бы-
ли замечательные, и техники рабо-
чей полно. По технике можно было 
определить отношение человека к 
работе: смотришь на трактор – как 
новый, а ему уже 10 лет. Вот как 
народ к работе относился! Потому 
что было куда и к чему стремиться. 
Когда совхоз закрылся, жизнь по-
шла на спад. Сейчас в селе работы 
практически нет. Благо, работают 
школа, детский сад, фельдшерский 
пункт, почтовое отделение, Дом 
культуры и библиотека. Из пред-
принимателей мало кто выжил: бы-
ло три магазина, осталось два, из 
двух пилорам действует одна. Ещё 
два года назад было в поселении 26 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
на сегодня их осталось 6… Задави-
ли крестьян налоги.

Те, кто не работает в бюджетной 
и социальной сфере, стараются 
держать скот. Но и с этим проблем 
много: чтобы прокормить его, нуж-
но сено и самое главное – техника, 
которой у многих нет. А потому шер-
гинские уезжают работать на вахту. 
Домашнее хозяйство остаётся на 
женских плечах. А что одна женщи-
на может?»

По статистике домовых книг, в 
селе проживает 689 человек, на са-
мом деле – 475. Средний возраст 
Шергино – предпенсионный, 50-55 
лет. В школе обучаются 125 детей 
– из пяти сёл Шергинского посе-
ления. В сад ходит порядка 20-и 
ребятишек, остальные сидят дома, 
потому что родителям нечем пла-
тить за питание. Детей в возрасте 
до одного года – 7. С каждым годом 
село покидает молодёжь. Нынеш-
ние студенты из Шергино для себя 
уже конкретно решили – на малую 
родину не вернутся. Родители не 
отговаривают – село на выдохе, 
перспектив здесь нет… 

В прошлом году ушёл из жизни 
последний ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Митрофа-
нович Михайлов. Вот и получается, 
что и прошлое уходит в небытие, и 
будущего, со слов местных жите-
лей, нет…

Но есть ещё в Шергино люди, 
не потерявшие веру в луч-

шее. Среди таковых Л.А. Маласова 
и И.П. Иванова. Людмила Алексан-
дровна уже тридцать лет работает 
заведующей сельской библиоте-
кой. Основное направление в её 
работе – краеведение. Благодаря 
Людмиле Александровне в памя-
ти шергинцев останутся имена 
людей, строивших жизнь в селе, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, орденоносцев. «Мы родились 
здесь и считаем, что жить в Шер-
гино можно. Земля тут «золотая», 
плодородная, реки рядом, приро-
да замечательная. Рабочих мест 
нет, это правда. И в этом самая 
основная сложность. Пытаются 
жители КФХ открыть, но вложений 
много нужно. Если бы государство 
повернулось лицом к простым лю-
дям, крестьянам, если бы давало 
возможность начать своё дело с 
минимальными вложениями, то и 
молодёжь бы тут оставалась, и бы-
ло бы у села будущее». 

Не так давно в библиотеке про-
вели интернет, есть доступ к Wi-Fi. 
И бегут ребятишки со своими гад-
жетами к Людмиле Александровне, 
в интернете посидеть. Кто-то заод-
но книжку почитать берёт. Кстати, 
недавно фонд библиотеки попол-
нился новыми изданиями, пусть 
немного, но всё же. Хорошая уком-
плектованность тут периодикой. 
Есть и хорошая игротека – настоль-
ные игры для детей, которые тоже 
пользуются спросом.

(Продолжение следует).

Надежда ПОЯН.
с. Шергино.

Перемены Как выживаешь, Шергино?Умирают деревни, 
умирают деревни!

Исчезают навеки,
 хоть верь, хоть не верь.

Где отыщется слово
 суровей и гневней,

Чтобы выразить боль 
этих жутких потерь?!

Э. Асадов.

Администрацией МО «Кабанский район» был 
заключён контракт на размещение 1000 человек 
(спортсмены, руководители команд, водители, 
сотрудники ОМВД, судьи и другие).

Требовалась сплочённая работа с нашими ор-
ганизациями и учреждениями, без которых не 
удалось бы организовать и провести такое зре-
лищное и запоминающееся событие.

Коллективы и руководители организаций вы-
полнили колоссальную работу по размещению и 
питанию участников. Мы благодарны им за тот 
труд, который они проделали в течение всех 
дней соревнований:

Байкальскому  базовому медицинскому кол-

леджу – директору Михайловой Л.Н.; 
Селенгинской гимназии – директору Сибир-

цевой Л.Д.; 
Политехническому техникуму – директору 

Якимову О.В.
Отдельное спасибо руководителям сельскохо-

зяйственных предприятий, которые обеспечили 
свежими продуктами пункты питания спортсме-
нов: генеральному директору ООО «Рубин» Ни-
конову А.С., генеральному директору ФГУП «Бай-
кальское» Терентьеву В.П.,  председателю СПК 
«Твороговский» Гусеву Г.И.

Ни одного замечания по размещению и пи-
танию в течение Игр не поступило. По оценке 

Главы Бурятии Алексея Цыденова, глав муни-
ципальных образований республики, гостей, 
участников и зрителей, эта работа была органи-
зована на самом высоком уровне. 

Также за оказанную помощь искренне бла-
годарим:

ИП Хетерхеев Ю.А., комплекс «Ольхон»; ООО 
«Попутчик» (директор Шадрина Н.М.); ООО «Го-
стевой дом» (директор Евсюнина Т.С.); База отды-
ха «Култушная» (директор Копанев Д.Г.); ИП Абду-
лазьянова Ю.Г., кафе «Закуток»; ИП Бойкова И.В., 
кафе «Имбирь», ИП Каплин П.М., кафе «Семья», 
ИП «Алёшина Е.А.», столовая администрации.

Мы убедились: XV юбилейные Игры стали 
событием, которое, безусловно, войдёт слав-
ной страницей в летопись Кабанского района.

До встречи в Прибайкальском районе в 
2021 году!

Администрация  МО «Кабанский район».

Подведены итоги XV Республиканских зимних сельских игр. Проанализи-
рованы не только спортивные достижения, выступления спортсменов, но 

и огромная организационная работа, которая  включала в себя и проживание, и 
питание спортсменов.

Мы расстаёмся, чтоб встретиться вновь!..
Из отзывов участников и 

гостей Игр:
«Питание и проживание были 

организованы на высшем уровне», 
- Л.П. Красиков, Кяхта.

«Бассейн был прекрасен, и кор-
мили хорошо!» - команда Баунтов-
ского района. 

«Понравились организация со-
ревнований, еда в гимназии, го-
степриимство», - команда Ивол-
гинского района.

«Очень понравились еда в сто-
ловой и обслуживание», - Хурхеев, 
Курумкан.

 «Тёплый приём, вкусная еда!» - 
команда Тарбагатайского района. 

«Еда – супер, всё – на высоте!» 
- команда Кижингинского района.



•	Квартира. 
Тел. 89025656607.
•	Помещение в центре Ка-

банска или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89503956896.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89021689708.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, под материнский 
капитал. Тел. 89024556543.
•	2-квартирный недостроен-

ный дом под крышей, шла-
коблок, Завилюйка, санзона, 
16 соток земли. 
Тел. 89024592481.
•	2-комнатная в Кабанске, 

радом гараж и огород. 
Тел. 89516363304.
•	2-комнатная благоустро-

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

банска, тёплая, ухоженная, 
телефон, водосчётчики. 
Тел. 89516352063.
•	2-комнатная в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	2-комнатная квартира за 

маткапитал в Каменске. 
Тел. 89834299784.
•	2-комнатная полублагоу-

строенная в Кабанске. 
Тел. 89085974204.
•	2-комнатная благоустроен-

ная в Каменске, ул. Кирова, 
балкон, всё раздельно, 2008 
года постройки. 
Тел. 89835359250, 
89025343826.
•	2-комнатная квартира в 

мкр. Молодёжном в Ка-
менске. Тел. 89833395051, 
89146391469.
•	2-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Земля, 15 соток, 
в Большом Колесово. Тел. 
89833373996, 89148394654.
•	2-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. Недорого.
 Тел. 89021667303.

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

ная, в Каменске.
Тел. 89834299833.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом, в 
Каменске. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблирован-

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

менске. Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира с земельным 
участком 6 соток, в Кабан-
ске. Тел. 89503831304.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме на ст. Посольской, ул. 
Центральная, 1-1, гараж, 
баня, огород. 
Тел. 89516279404.
•	3-комнатная в мкр. Моло-

дёжном, СРОЧНО. 
Тел. 89148352247, 
89021630179.
•	Магазин - кафе на Култуш-

ной. Тел. 89025622889.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Сухой. 

Тел. 89834593464.
•	Участок в Селенгинске. Тел. 

89834593464.
•	Участок под ИЖС ст. По-

сольская. 
Тел. 89834253927.
•	Участок с домом, в Кабан-

ске. Тел. 89503904318.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на дом. 
Тел. 89148332092.
•	Благоустроенный дом в 

Кабанске, ул. Набережная, 
или МЕНЯЕТСЯ на квар-
тиру. Тел. 89085910085, 
89148356306.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89146380127. 

•	Дом в Елани. 
Тел. 89516262142.
•	Дом по ул. 1 Мая, 29, зе-

мельный участок. 
Тел. 89503953872.
•	Дом в Каменске.

Тел. 89503856738.
•	Дом в Шергино. СРОЧНО. 

Тел. 89024581338.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Большом Колесово. 

ОБМЕН. Тел. 89149854126.
•	Дом в Селенгинске, Зави-

люйка, 650 т.р. 36 кв. м, 16 
соток. Тел. 89503856237.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 

со всеми постройками. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Кабанске. 1 млн руб. 

Тел. 89025388353.
•	Гараж на горе в Селенгинске 

и дача. Тел. 89834345053.
•	3-комнатная квартира  на 

2 этаже кирпичного дома в 
мкр. Молодёжный, в Камен-
ске, солнечная, ухоженная, 
имеется бетонный гараж 
с овощным хранилищем. 
СРОЧНО и недорого. 
Тел. 89148481710.
•	Две 2-комнатные благоу-

строенные квартиры в цен-
тре Каменска: 51 кв. м, 44 кв. 
м, 1 и 2 этажи. 
Тел. 89516305395.
•	Участок под ИЖС на Байка-

ле, 10 соток, в собственно-
сти, Кабанский район, Исто-
мино. Тел. 89834315125.
•	Недостроенный дом в Ка-

банске. Тел. 89503808680.
•	Дом в Каменске. Цена 800 

т.р. Тел. 89244504999.
•	Дом в Тресково, 54 кв. м, 33 

сотки земли. 
Тел. 89834252988.
•	Дача. Тел. 89148454281.
•	Дача в Никиткиной пади, у 

реки. Недорого. 
Тел. 89021655043.
•	Дом в Каменске. Пора са-

дить огород! 
Тел. 89500831621.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89140523716.
•	1-комнатная квартира в 

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

менске. Тел. 89024512090.
•	2-комнатная в Каменске. 

Дёшево. Тел. 89516341676. 
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме, или 
МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную 
благоустроенную. 
Тел. 89021639319.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске, 600 т.р. 
Тел. 89085911984.
•	3-комнатная в Кабанске, ул. 

Ленина, 2 этаж, тёплая, свет-
лая. Тел. 89516235264.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 14. Или МЕНЯЕТСЯ на 
1,2-комнатную. 
Тел. 89025622706.
•	Участок 15 соток в Посоль-

ском. Тел. 89501154514.
•	Гараж в Селенгинске, на 

горе. Тел. 89146351728.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, имеются все до-
кументы. Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	Дом в Селенгинске. Тел. 

89503905004, 89834587079.
•	Дом с земельным участком в 

Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89834252121.

•	А/м «ВАЗ-21093», 1997 г.в. 
Тел. 89085926766.
•	А/м «Лада Калина», 2010 

г.в., двигатель 2106, 1997 
г.в. Тел. 89834285494.
•	А/м «Toyota Platz», 2000 г.в. 

ОТС. Тел. 89085908320.

•	Трактор «Т-40 АМ» с навес-
ным оборудованием. 
Тел. 89835395866.
•	А/м «Лада Гранта», 2012 г.в. 

Тел. 89146342476.
•	Новая одноместная ПВХ 

лодка. Дёшево. 
Тел. 89834379957.

•	Сено рулонами. Доставка. 
Тел. 89148480236.
•	Цветы: флоксы многолет-

ние. Тел. 89148406056.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова берёза. Скидки! 

Тел. 89503931447.
•	Дрова берёза. Недо-

рого. Тел. 89027610920, 
89516394039.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Доска заборная полуобрез-

ная. Тел. 89149856566.
•	Сено рулонами, печь бан-

ная. Тел. 89025622967.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Столбы лиственные, дрова 

сухие, колотые. 
Тел. 89085926824.
•	Сухой горбыль, сено руло-

нами. Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Дрова сухие: чурками, коло-

тые. Тел. 89085938041.
•	Вибростол, формочки. 

Тел. 89140561979.
•	Арболитовые плиты для 

строительства дома или гара-
жа. Недорого. Торг уместен. 
СРОЧНО. Тел. 89146388282, 
89516310633.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Резина на докат, б/у, 

225/65/17. Недорого. 
Тел. 89835384959.
•	Железный котёл, б/у. 

Тел. 89516204036.
•	Дрова берёза, осина коло-

тые, чурками. Пенсионерам 
скидка! Тел. 89503985854.
•	Дрова разные, 4 куба, само-

свал. Тел. 89025637345.
•	Автокресло, детский 

стульчик. Тел. 89834219003.
•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Пчелосемьи, запчасти 

ЯМЗ-238. Тел. 89834590834.
•	Монитор (не плоский) с 

клавиатурой, 350 руб., 
мультиварка, 600 руб., 
тахта, 2,7 т.р., электропечь 
3 –конфорки, 3,2 т.р.  
Тел. 89516381689.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89149830554.
•	Зелёнка, зерносенаж, су-

данка. Тел. 89025316606.
•	Крупный картофель, 

мелочь и семенной. Недо-
рого. Тел. 89833389783, 
89246539412.

•	Цыплята высокопродуктив-
ных пород. 
Тел. 89243541066.
•	Куры: молодки и несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Тёлки от 1 мес. до 1,3 года. 

Тел. 89516293919.
•	Козочки, козёл. 

Тел. 89021625784.
•	Гуси взрослые. 

Тел. 89085926824.
•	Индюки, индюшки. Цена до-

говорная. Тел. 89516226901.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89146341225.
•	Поросята. Тел. 89516264253.
•	Тёлка, 1 год; щенки лайки; 

картофель. 
Тел. 89024593926.
•	3-месячные телята. 

Тел. 89085920912.
•	Тёлочки. Тел. 89503822319.
•	Кролики. Тел. 89834219003.
•	Цыплята, только курочки, 

бройлерные цыплята. До-
ставка. Тел. 89085960660.
•	Поросята. Тел. 89146336915.
•	Цыплята- бройлеры от 100 

руб. Тел. 89516200625.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

5                           “Байкальские огни”  №  12,  21 марта  2019  года

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+]
14.00 “Наедине со всеми”. [16+]
15.15 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.  [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.10 “Контрольная закупка”. [6+]

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 “ГОДУНОВ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [16+]

    НТВ
6.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
3.25 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45, 2.35 М/ф. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
11.05 Х/Ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”. 

[12+]
13.25 Х/Ф “ТОР. РАГНАРЁК”. [16+]
15.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [16+]
23.45 “Кино в деталях”. [18+]
0.45 Х/Ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”. [0+]
3.55 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 “Военная приёмка”. [6+]
9.05, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.40, 13.15, 14.05 Т/С “БОМБА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Боевой надводный флот 

Отчизны”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]

1.35 Т/С “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ”. 
[12+]

5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.15 “Кибератлетика”. [16+]
6.45 Фигурное катание.  [0+]
9.00, 11.00 Профессиональный 

бокс. С. Липинец - Л. Питерсон. 
12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 19.05, 

21.10, 0.15, 2.55 Новости.
12.05, 16.35, 21.15, 0.20, 5.40 Все 

на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт.  [0+]
17.05 Футбол. Северная Ирландия 

- Белоруссия. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

19.10 Футбол. Кипр - Бельгия. ЧЕ-
2020. Отборочный турнир. [0+]

21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.15 Футбол. Уэльс - Словакия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир. [0+]
0.55 Футбол. Турция - Молдова. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир. 
3.00 Тотальный футбол.
3.40 Футбол. Франция - Исландия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”. [0+]
11.05 “Скобцева - Бондарчук”. [12+]
11.55 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, 5.05 Т/С “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Прэзiдент-шоу”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 “Подслушай и хватай”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 15.00 “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 
с Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”. [16+]
2.15 Х/Ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. 

[16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.30 Т/С “ДИКИЙ”. [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 “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/С “ПОМНИТЬ 

ВСЁ”. [16+]
4.30 “Странные явления”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
10.10, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 19.35 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.00 “Дороги старых мастеров”.
14.10 “Линия жизни”.
15.05 Д/с “Мечты о будущем”.
16.10 Д/с “На этой неделе... ”.
16.35 “Агора”.
17.40 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Ростроповичу посвящается...
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50  “Три Пьеты Микеланджело”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 Мастерская Сергея Женовача.
2.20 Д/ф “Лимес”.
3.40 “Pro memoria”.

ТЕЛЕнеделя
25
марта

понедельник,  25 марта

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. 

31
марта

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, по средам, 
с 15.00 до 18.00 часов в Отделе 
МВД РФ по Кабанскому району 
осуществляет приём граждан 
подполковник полиции ТРИФО-
НОВ Виктор Александрович – за-
меститель начальника отдела- 
начальник полиции,  по вопросам: 

-поступления на службу в орга-
ны внутренних дел;

-условий службы;
-квалификационных требова-

ний, предъявляемых к поступаю-
щим на службу.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП 
«ВЫДРИНСКОЕ» согласно распо-
ряжению № 23 от 6.03.2019 г. «О 
проведении проверки наличия 
оснований для предоставления 
жилых помещений»  просит прой-
ти перерегистрацию гражданам, 
стоящим на улучшение жилищных 
условий в срок до 10.04.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП  
«БРЯНСКОЕ»  организует снос 
аварийного здания, по адресу: с. 
Таракановка, ул. Терешковой, 16 
«Б» (клуб). Желающие произвести 
снос аварийного здания на без-
возмездной основе – юридиче-
ские или физические лица, могут 
подать заявку в администрацию 
МО СП «Брянское». 

Заявки принимаются по адре-
су: с. Тресково, ул. Горбова, 161 
«А», в течение трёх рабочих дней 
со дня опубликования данного 
объявления. Тел. 73-960. Форма 
заявления на странице МО СП 
«Брянское», сайт kabansk.org.

Информбюро

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. 89834560079.
•	Легковой прицеп с 

документами, в любом 
состоянии. 
Тел. 89247595006.

КУПЛЮ 
 автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 

Организация	
МУП		«ЖКХ	
Селенга»	
производит		
ОТКАЧКУ	

ВЫГРЕБНЫХ	
ЯМ	

в	Селенгинске,	
Брянске,	
Тресково,	

Таракановке.	
Тел. 

89021630726, 
73-110.



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, 4.00 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 3.15 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”.  [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10, 3.05 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 “ГОДУНОВ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [16+]

НТВ
5.55, 3.20 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.05 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА”. [12+]
11.55 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. [16+]
14.20 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
17.55 Т/С “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
23.35 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ”. [12+]
1.45 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”. [12+]
3.30 М/ф “Лесная братва”. [12+]
4.40 “Руссо туристо”. [16+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 “Военная приёмка”. [6+]
9.05, 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
9.25, 13.15, 14.05 Т/С “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “Боевой надводный флот 

Отчизны”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “СЛЕПОЙ-2”. [12+]
3.10 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
4.35 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА”. [0+]

Матч ТВ
6.15 Х/Ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. [16+]
8.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

10.05 “Российский бокс в лицах”. 

Специальный обзор. [16+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Украденная победа”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.25, 2.15 Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 3.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Босния и 

Герцеговина - Греция. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

16.35 Футбол. Норвегия - Швеция. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 

18.40 Футбол. Швейцария - Дания. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
21.25 Футбол. Чехия - Бразилия. 
Товарищеский матч.  [0+]

23.30 Волейбол. “Белогорье” 
(Россия) - “Монца” (Италия). 
Кубок Вызова. Мужчины. Финал. 

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

3.25 Специальный репортаж. [12+]
4.30 “Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии”. [12+]
4.50 Д/ф “Макларен”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 “Доктор И...” [16+]
9.55 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [0+]
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин”. [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 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [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 “Роковые знаки звёзд”. [16+]
2.25 Д/ф “Юрий Андропов. Детство 

Председателя”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 11.00, 15.00 “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 
с Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. [12+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Д/ф “Калина красная”. [16+]
7.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.25 Т/С “ЧУМА”. [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 “ВЕДЬМА. 

НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ”. 
[16+]

1.00 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 19.20 Д/ф “Фьорд Илулиссат” 
10.10, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 “Что делать?”
14.10 Д/с “Первые в мире”.
14.25 Искусственный отбор.
15.10 Д/ф “Сады наслаждений 

Древних Помпеев”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Фестиваль М.Ростроповича. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45  “Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель”.
22.40 “Абсолютный слух”.
23.20 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 Мастерская А. Бородина.
3.35 “Pro memoria”.

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“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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10, 3.05 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”. [16+]
21.00 Т/С “ГОДУНОВ”. [12+]
23.20 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [16+]

НТВ
5.55, 3.20 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР”. [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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.20 Х/Ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”. [0+]
12.10 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [16+]
14.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА”. [12+]
1.15 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
2.55 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”. [12+]
4.30 Фильм о сериале “Кухня”. [12+]
4.55 “Руссо туристо”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 “Военная приёмка”. [6+]
9.05, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.35, 13.15, 23.30 Т/С “СЛЕПОЙ-2”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Боевой надводный флот 

Отчизны”. [12+]

19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.10 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
4.30 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”. [0+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Сенна”. [16+]
8.30, 10.40 Спецрепортаж. [12+]
8.50 Футбол. Казахстан - Россия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Украденная победа”. [16+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.10, 0.00 

Новости.
12.05, 17.05, 19.40, 0.05, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 “Формула-1 в Австралии”. 
14.20 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. [0+]
17.35 Футбол. Черногория - Англия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. [0+]
20.10 Футбол. Португалия - Сербия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. [0+]
22.15 Профессиональный бокс. А. 

Папин - В. Дукар. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен. [16+]

0.55 Футбол. Армения - Финляндия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 

2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. Италия - Лихтенштейн. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]

9.45 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. [0+]
11.35 Д/ф “Жанна Болотова”. [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 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “Апокалипсис завтра”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 “Слуга всех господ”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
6.00, 11.00, 15.00 “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 с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25, 1.00 

“Известия”.
6.20 Т/С “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.25 Т/С “ДИКИЙ”. [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, 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 “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Лимес”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.05 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
13.20, 19.40, 1.40 “Тем временем”.
14.10 Д/с “Первые в мире”.
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.10  “Три Пьеты Микеланджело”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Фестиваль М. Ростроповича. 

20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Сады наслаждений”.
22.40 Искусственный отбор.
23.20 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 Мастерская Валерия Фокина.
3.15 Д/ф “Снежный человек”.

вторник,  26 марта
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среда,  27 марта

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

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ и признательность род-
ным и близким, коллегам, друзьям, 
соседям, знакомым и всем неравно-
душным людям за оказание помощи 
в организации и проведении похо-
рон горячо любимой жены, мамы, ба-
бушки Мардуевой Зои Дмитриевны.

Низкий вам всем поклон, огром-
ное спасибо!

Муж, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную поддержку  Администрации 
МО ГП «Селенгинское», Совету ве-
теранов, коллективу ансамбля «Си-
бирские узоры», друзьям, родствен-
никам, соседям, коллективу завода 
ЖБИ  и всем, кто принял участие в  
проведении похорон нашего горя-
чо любимого мужа, отца, дедушки 
Богинского Василия Григорьевича. 
Сердечное  вам спасибо и низкий 
поклон! 

Семья Богинских. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ и признательность всем 
родным, близким, друзьям, соседям, 
коллегам, коллективам Кабанского 
ДРСУ, районной администрации, фи-
нуправления районной администра-
ции,  Администрации МО СП «Кабан-
ское», Байкальских электрических 
сетей,  всем кто в тяжёлые дни утра-
ты, разделил наше горе, был рядом с 
нами, кто высказал соболезнование,  
оказал материальную и моральную 
поддержку, а также разделил вместе 
с нами горечь утраты в дни скорби и 
прощания с нашим горячо любимым 
мужем, папочкой, дедушкой, тестем 
Бурдуковским Сергеем Семёновичем. 

 Очень рано он ушёл из жизни! Тя-
жёлая боль утраты и скорби навсег-
да останется в наших сердцах!  В 
эти трагические дни мы не остались 
наедине со своим горем, вы пришли 
к нам на помощь, низкий вам за это 
поклон и крепкого вам здоровья!

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, БЕЗ ВЫВОЗА.
 Тел. 89148311675.

Продаётся магазин 
смешанных товаров 
в Кабанске, 70 кв. м, 

в собственности. 
Тел. 89021626330.

ВЕДУЩАЯ на ваш праздник! 
Тел. 89024542701, 565453.

НАТЯЖНЫЕ 
 ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!

О
ГРН

  314032704400123.

 Тел. 89025624868.

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”.

Предприятию на сезон-
ную работу в Зейском районе 
Амурской области требуют-
ся: МАШИНИСТ бульдозера, 
МАШИНИСТ экскаватора, 
МАШИНИСТ крана автомо-
бильного, ВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, заня-
тый на резке и ручной сварке, 
МАШИНИСТ буровой установ-
ки, ГОРНЫЙ МАСТЕР, ГЕОЛОГ, 
МАРКШЕЙДЕР для камераль-
ных работ со знанием графиче-
ских компьютерных программ 
(CorelDRAW или AutoCAD). 

Обращаться по телефону:
 8 (41658) 3-23-41.

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в кафе 
«Кайлас». Тел. 89025622885.

ЭКСКАВАТОРЩИК в МУП 
ЖКХ МО «Кабанский район». 
Обращаться по адресу: с. 
Кабанск, ул. Маяковского,1, тел. 
89021625367.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на 
лесовоз. Тел. 89085977172.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в ПАО 
«Ростелеком» на постоян-
ную работу в с. Кабанске, ул. 
Октябрьская, 2 «а», 
 тел. 8 (30138) 43043.

Требуются

РЕМОНТ ОБУВИ
Все виды услуг, в том числе: 

набойки 3-х видов, замки 
в куртки, сумки, обувь. Ремонт 
и замена подошвы. Заплатки. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
с. Оймур, ул. Рабочая, 15, тел. 89503895286.
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Сердитое письмо

Продолжение темы «Скоро они придут и к вам»

 Вопросы 
по существу

Фото от читателя

Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем

Уважаемая редакция! Ценим ва-
шу газету за принципиальную по-
зицию по отношению ко многим 
вещам сегодняшней жизни. В том 
числе и за позицию по поводу «ин-
весторов» местной экономики в ли-
це китайских предпринимателей. 

Но вот кое-что непонятно:  вы опублико-
вали комментарий главы МО «Кабанский 
район» А.А. Сокольникова на статью про ки-
тайцев «Скоро они придут и к вам» («БО» за 
7 февраля с.г.). Из неё мы поняли, что глава 
совсем не против, чтобы в нашем поселе-
нии работали китайцы. И эта его позиция 
нам очень не нравится. Хотя мы понима-
ем: письмо готовили подчинённые Алексея 
Анатольевича – не Алексей ли Михайлович 
Пичугин, активный помощник китайских 
«колонизаторов»?

В родных для главы Кабанске или Камен-
ске есть присутствие китайских инвесто-
ров? Насколько нам известно, нет. Так поче-
му же он так легко «сдаёт» им нашу террито-
рию?  Почему не хочет посмотреть правде 

в глаза: ведь от китайцев уже не знают, как 
избавиться, соседние регионы – не чета 
нам: продвинутые Иркутск, Красноярск? А 
мы-то и подавно, с нашей «позицией» вла-
стей, стопроцентно попадём к ним в долго-
летнее ярмо, пока не придут нормальные 
руководители. 

Так вот, глава дал неточные сведения, что 
на публичных слушаниях 2015 г. «жители по-
селения были проинформированы о жела-
нии инвестора (китайского) приобрести ба-
зу «Заготзерно» и выразили на это одобре-
ние». Это цитата нашего уважаемого главы 
района А.А. Сокольникова из публикации. 

Глава на этих слушаниях не присутство-
вал, зато там были мы. И речь там совсем 
не шла о продаже «Заготзерно» китайским 
инвесторам. Предметом публичных слу-
шаний было изменение в генплане: часть 
земель МО ГП «Селенгинское» передава-
лась МО СП «Брянское», а наши земли – Се-
ленгинску. И было это связано с будущим 
строительством птицефабрики. Потому что 
те земли числились за Тресково. Взамен 
Селенгинск отдал часть земли нашему по-
селению. Ведь Селенгинску, как будущему 

моногороду, нужна была эта птицефабрика. 
А про «Заготзерно» несколько слов на тех 

публичных слушаниях сказал представи-
тель китайцев – некто Нимаев. И было  это 
просто в рамках ознакомления населения с 
планами будущего инвестора – ничего бо-
лее. Никаких решений и одобрений по по-
воду китайской Байкальской логистической 
компании никто не высказывал. Да и кому 
там было высказывать: нас было всего че-
ловек 7-8 из местного населения, не считая 
представителей сельской администрации. 

Поэтому, уважаемый Алексей Анатолье-
вич, хотелось бы спросить: почему вы даёте 
в газету неточные сведения? Не было такого, 
что  жители Брянского поселения ещё в 2015 
году одобрили продажу «Заготзерно» ки-
тайцам. Эти события происходят на нашей 
земле, и мы прекрасно помним, что и когда 
нам говорили о нашей земле власти. Хоть в 
2015-м, хоть в 2005-м году.  Вы думали, на-
верное, что мы уже всё забыли? Но поймите: 
это наша земля, наша боль, наше всё! 

И никто у жителей не спрашивал их со-
гласия, готовы они или нет передать часть 
своих земель китайцам. Открытый разго-

вор состоялся только уже тогда, когда зем-
ля «Заготзерно» была продана китайцам. 
Это было отнюдь не в 2015-м, а в 2018-м 
году, в ДК с. Тресково. Там присутствовал 
и сам хозяин БЛПК. Тогда жители всех трёх 
наших сёл выразили жёсткий протест про-
тив этого, и китайский инвестор это видел. 
Возможно, эта реакция могла бы заставить 
его отказаться от сделки (ведь нам даже в 
райадминистрации говорили: где народ 
встаёт против, китайцы туда не лезут!), но 
нас тогда уже никто не слушал: продажа со-
стоялась. 

Были тогда на сходе и представители 
района, но выглядели они очень бледно. 
Только разводили руками: ничего не поде-
лаешь, сделка состоялась. И на наши во-
просы, могут ли в России земли продавать-
ся иностранцам, отвечали: да, могут.

Вот так, с молчаливого согласия наших вла-
стей, и ушла часть брянской земли иностран-
цам. И уйдёт, видимо, ещё. И снова с согласия 
властей, только уже другого уровня... 

А.Т. ВОРОНИН, Г.А. ВОРОНИН,
 М.Н. НАСНИКОВА, А.В. ФРЫШКИН. 

с. Тресково-с. Брянск.

(«БО» за 29 ноября 2018 г., 
7 февраля 2019 г.)

Уважаемая редакция! Про-
шу напечатать мою статью, 
где я хочу задать вопрос А.А. 
Титовой из Районного управ-
ления образования.

Я так и не получила ответа на моё 
обращение по поводу ситуации в 
Клюевской школе 17, 19 и 20 дека-
бря 2018 г. Мне не нужно отвечать, 
что стало после моего обращения 
уже в 2019 году. Поэтому прошу вас 
ответить:

- Почему своевременно не были 
приобретены лыжи для школы? Кто 
виноват?

- Почему вопрос о проведении 
уроков физкультуры, пока не было 
лыж, не был отрегулирован админи-
страцией школы? Учитель физкуль-
туры требовал от детей выйти на 
улицу и там находиться весь урок. 
20 декабря вывести детей на улицу 
ей помогла завуч, потому что дети 
мёрзнуть не хотели.

- На каком основании директор 
школы сказала детям «Зачем вы до-
ма рассказываете всё, что делается 
в школе»?

Вы отвечаете, что «лыжная под-
готовка проходит согласно нормам 
СанПин», только вы забыли, что 17, 
19, 20 декабря лыж не было. 

Также вы отвечаете, что «пробле-
ма нехватки лыж в школе имеется». 
Так откуда они появились сразу по-
сле моего обращения? Все лыжи 
были списаны в 2018 году, на 1 ян-
варя 2019 года лыж в учреждении не 
было.

Вы учите детей справедливости, 
чуткому отношению и так далее, а 
что получается на деле? Вы все фак-
ты и нарушения не называете свои-
ми именами.

Г.А. АНУФРИЕВА.
с. Клюевка. 

В распоряжении редакции имеет-
ся копия объяснительной ученицы 
9 класса (фамилию не называем), 
которая подтверждает, что после 
обращения к директору школы лыжи 
появились. 

Уважаемая редакция га-
зеты «Байкальские огни»!

Мы – иркутяне, но много 
времени проводим в дельте 
Селенги, приезжаем сюда по-
рыбачить, поохотиться, одним 
словом – отдохнуть.

Мы наблюдаем с горечью, как 
деградирует с каждым годом 
это уникальное место, как бе-
зобразничают местные жители 
при полном попустительстве 
тех, кто поставлен охранять и 
следить за порядком в дельте 
Селенги. 

Нынче мы со своими удочка-
ми не смогли найти подходяще-
го места в протоке Быструшка 
– она была на сто рядов перего-
рожена  браконьерскими сетя-
ми. В протоке Хаустик нас ждал 
другой сюрприз – кто-то прямо 
на острове, до Байкала рукой 
подать, устроил зимнюю ското-
базу – вагон, сараи, загон для 
скота. Всё загажено, замусо-
рено – смотрите на сделанные 
нами фотографии.

Сколько у нас разных контро-

лирующих, проверяющих, над-
зорных органов… Где они? Если 
мы будем так «хозяйничать», то 
через два десятка лет получим 
у Байкала загаженное, безжиз-

ненное пространство. 
Мы давно приучены – весь 

мусор вывозим с собой, так по-
ступают многие приезжающие 
в дельту. Почему же местные 

жители ведут себя так безо-
бразно?

П. ИВАННИКОВ, А. БУЦКОЙ.
г. Иркутск.

В дельте хозяина нет!

Получен ответ

 12 марта 2019 года Админи-
страцией МО СП «Брянское» за-
ключён договор аренды здания 
магазина в с. Таракановке с Ме-
зенцевой О.В. 

В настоящее время магазин ра-
ботает, предприниматель прини-
мает заявки от жителей с. Тарака-
новки с целью расширения ассор-
тимента товаров.

В.А. ГОРБОВ. 
Заместитель председателя 

Совета депутатов 
МО СП «Брянское».

Магазин открыт!

На письмо жителей с. Тара-
кановки «Откройте мага-
зин!», опубликованное в рай-
онной газете «Байкальские 
огни» № 11 от 14.03.2019 г., 
сообщаем следующее. 

В том числе – 19 воспитан-
ников Бабушкинского Дома 
творчества, представившие 
работы в номинациях «Ска-
зочная Россия», «Я горжусь!», 
«Фантазия без границ», «Ду-
маем. Создаем. Действуем!». 

В итоге в разных номинаци-
ях 1-е места заняли Ганичкина 
Светлана, Корнаков Даниил, 
Ефремов Денис, Манькова 
Алика, Жигулина Александра, 
Конищева Анна, 3 «В» – за кол-
лективную работу; 2-е места: 

Осуховкая Виолетта, Ганич-
кина Светлана, Перемитина 
Алина,  Карпук Екатерина; 3-е 
место – Богидаева Валерия.

Поздравляем победите-
лей и призёров фестиваля, а 
также их руководителей И.С. 
Шленскую, А.М. Шишмакову, 
Ю.А. Лагереву.

Ю.А. ЛАГЕРЕВА. 
г. Бабушкин.

Школьное окно Детство без границ

В Кабанской  школе искусств состо-
ялся районный конкурс по обязатель-
ному фортепиано среди учащихся 
школ искусств района.

Конкурсная программа состояла из двух 
сольных произведений и ансамбля. Выступле-
ния оценивало жюри во главе с  заслуженным 
работником культуры Бурятии  Г.П. Сурановой.

Первое место заняла Ангелина Воробьёва 
(Селенгинск,  руководитель Полякова И.В.). 
Второе  место у Насти Широглазовой (Селен-
гинск, Купрякова Е.В.) и Лизы Мисюра (Ка-
банск, Малыгина С.Н.). Третье место поделили 
учащиеся Купряковой Е.В. из Селенгинска – 
Карина Исмаилова и Георгий Жарников.

Желаем всем дальнейших творческих свер-
шений и огромная благодарность педагогам 
наших детей!

РОДИТЕЛИ. 
п. Селенгинск.

В Улан-Удэ состоялся региональный этап между-
народного фестиваля «Детство без границ». В нём 
участвовало более 250 детей из районов Бурятии.

«Зажги свою звезду»   
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Особый случай Ихтиандры Байкала
Спасатели из Посольского провели учебно-тренировочные занятия по водолазной подготовке.

Работу водолаза не без основания 
сравнивают с работой космонавта. 

Вода даёт ощущение невесомости, меня-
ются вес предметов и самого человека, и 
это – безвоздушное пространство...  

В Посольском поисково-спасательном подраз-
делении 8 водолазов. «Зона нашей отвествен-
ности – акватория Байкала и прилегающих рек, 
Посольский и Истоминский соры, залив Провал 
и любые водоёмы на территории от Выдрино до 
Гремячинска», - поясняет начальник Посольского 
ПСП  А. ЕФИМОВ. 

Дважды за последний месяц посольские водо-
лазы отрабатывали навыки работы подо льдом 
на глубине до 12 метров. Это – не предел, «ра-
бочая» глубина водолазов из Посольского – до 
40 метров, и эта величина строго обоснована. 
Каждые 10 метров воды добавляют давление в 
одну атмосферу, так что работающий на глубине 
40 метров водолаз испытывает давление в пять 
атмосфер! В таких условиях организм человека 
испытывает серьёзные перегрузки: и физиологи-
ческие, и психологические. Ещё дополнение: тем-
пература воды в зимнем Байкале – плюс один-два 

градуса. 
Малейшее пренебрежение правилами безо-

пасности может стоить водолазу жизни. Рабо-
та на глубине может занимать гораздо меньше 
времени, чем подъём. Подниматься необходимо 
медленно, чтобы организм успевал адаптиро-
ваться к  меняющемуся давлению (иначе водолаз 
рискует испытать декомпрессионную болезнь с 
серьёзными последствиями)...

Наш КОРР.
Р.S. 15 марта состоялись учебные сборы, а на 

следующий день поступило тревожное сообще-
ние: два брата-близнеца из Кабанска выехали на 
лёд Байкала и не вернулись. В 10 км от местности 
Маяк была обнаружена полынья с обрывающими-
ся следами автомобиля. 17 марта водолазы из По-
сольского ПСП обследовали подлёдное простран-
ство в радиусе предполагаемого затопления. Без-
результатно. «Установлено, что глубина в месте 
провала машины – около 80 метров. Работать без 
специального оборудования на такой глубине мы 
не можем. Поиски пока приостановлены», - сооб-
щил утром 19 марта А. Ефимов...

Помните: выезд на лёд сейчас смертельно 
опасен! 

В этой публикации, наверное, мно-
го правильных мыслей. Но ведь надо 
с чего-то начинать, иначе мусором 
зарастём!

В этом материале В.А. Петров пишет: в 
деревнях живут пенсионеры, откуда у них 
мусор? Но если мы пойдём по этому пути, 
мусора не окажется ни у кого! Только вокруг 
будут старые и новые свалки. 

У меня вывозит мусор селенгинская ком-
пания. Я – пенсионер, жена – тоже. С нами 
живёт ещё сын. У нас за месяц набирается 
130-литровая бочка мусора. Откуда она бе-
рётся – я только руками развожу!

Видимо, нет мусора и у жителей частного 
сектора Кабанска. А Исток завален мусо-
ром – об этом пишет в газете один мест-
ный житель, и спрашивает: куда смотрит 
начальство? Правда, он не пишет: а куда 
смотрим мы сами? Да, нам не хочется пла-
тить больше. Но мы ведь и мало не хотим 
платить, вот в чём проблема. Но платить, 
видимо, всё-таки придётся.

В. ЖАРИКОВ. с. Кабанск.

Правление Кабанского отделе-
ния Бурятской Ассоциации жертв 
политических репрессий провело  
расширенные заседания в Камен-
ске и Байкало-Кударе.

На заседаниях присутствовали пред-
ставители Советов ветеранов поселений, 
краеведы, библиотекари. Был заслушан 
опыт работы каменского краеведа О.Ф. 
Душаковой. Благодаря её стараниям 
собран богатейший материл о жертвах 
политических репрессий. Но, по словам 

Ольги Филипповны, всё  в электронном 
виде, свободного доступа к этим матери-
алам нет. Нет в посёлке и средств издать 
такую книгу.

В Мысовой много лет историю репрес-
сий изучает Т.А. Черных, которая собрала 
сведения о более тысячи жителях Мысо-
вой, репрессированных  в разные годы. У 
Таисии Акрамовны большой опыт работы 
с архивами страны, сбор информации 
продолжается. По информации Р.В. Пи-
чугиной, в Селенгинске большую работу 
проводят Совет ветеранов и музей. 

Сегодня в книгу Памяти жертв поли-
тических репрессий Бурятии внесены 
имена 417 жителей района, а по данным 
наших краеведов, пострадавших гораздо 
больше. Только по  Байкало-Кударе (по 
данным Национального  архива РБ) их бо-
лее трёхсот. Стыдно, что до сегодняшнего 
дня мы не имеем поимённых списков. По-
ка  ещё есть живые свидетели тех страш-
ных страниц истории, нужно собрать их 
воспоминания, это – наш долг.

На заседаниях утверждён план работы. 
Участники поддержали  предложение об 
издании районной Книги Памяти жертв 
политических репрессий.

В.И. ЕЛИЗОВ. с. Кабанск.

Представление разверну-
лось у Тресковского клуба и 
началось песнями, шутка-
ми да прибаутками весёлых 
скоморохов. Начались игры, 
конкурсы, забавы, в которых 
участники праздника могли 
помериться силой, ловко-
стью, хитростью и храбро-
стью: бег в мешках, перетяги-

вание каната и «бой петухов». 
В конкурсе на лучшее масле-
ничное блюдо выиграла Т.М. 
Бесфамильная, в  конкурсе 
богатырей не было конкурен-
тов Г. Залюбовскому. Укра-
шением празднования стало 
катание на лошадях. Закончи-
лось гуляние традиционным 
сжиганием чучела зимы.

Администрация Брянского 
ИКЦ благодарит коллекти-
вы Брянской школы, детсада 
«Колосок», Совет ветеранов 
и Администрацию МО СП 
«Брянское», депутата мест-
ного Совета О.Ю. Шашину за 
помощь в проведении празд-
ника.                    

Г. СЛОБОДЧИКОВА.
с. Тресково.

«Мусорная  революция»
 (БО» от 19.12.2018 г.)

Вести с местРазгулялись на славу!«Собирайся, народ, в го-
сти праздник идёт! Песни 
пой и пляши, веселись от 
души! Масленицу широ-
кую открываем, всех на 
праздник приглашаем!» 
- так зазывали работники 
Брянского информацион-
но-культурного Центра на 
Масленицу – празднич-
ную, вольную, вкусную, 
хлебосольную.

Чтобы помнили…
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Евгений ШУТЮГ (с. Сухая) и Дмитрий ЗОТОВ
 (с. Колесово) проходят  «Курс молодого бойца».

Примите к сведению

Школьное окно

Девять участников, восемь 
конкурсных этапов, строжайшее 
жюри, председателем которого 
был атаман Кабанского казачье-
го общества войсковой старши-
на Н.А. Фёдоров…  Мероприятие 
получилось ярким, эмоциональ-
ным и волнительным.

На первом этапе парни пред-
ставили видеоролики на тему 
«Спорт в моей жизни» и тради-
ционную «Визитную карточку», 
в ходе которой рассказывали 
о себе и – говорили с полной 
ответственностью о том, что 
самое главное для мужчины – 
стать полезным своей стране. 

По результатам «визитки» 
сложилась полная картина обо 
всех конкурсантах. 

ЕГОР КОНЕВ из Кабанской 
школы – человек разносто-
ронний, увлечённый;  Дмитрий 
ЗОТОВ из Колесово  старает-
ся никогда не унывать, любит 
шутить; в Евгении ШУТЮГЕ из 
Сухинской школы «пропадает» 
актёр, а Данил ЁЛШИН, кадет 
Селенгинской гимназии, не 
представляет жизнь без сам-
бо. Евгений ТЫНТУЕВ из Кор-
саковской школы бережно чтит 
память своих дедов, которые 
погибли в боях Великой Отече-
ственной; Виктор КАЗАЧЕНКО 
из Селенгинской первой дела-
ет большие успехи в лыжных 
гонках, а весельчак Артём БА-
БУШКИН из Выдринской школы  
– прирождённый кавээнщик. 
Свою любовь к лошадям про-
демонстрировал Андрей ЛУ-
ФЕРОВ из Шигаевской школы, 
а Алексей ЖАРНИКОВ из Бай-

кало-Кудары оказался прекрас-
ным вокалистом. 

Потом начались соревнова-
ния: кто быстрее наденет про-
тивогаз и застегнёт гимнастёр-
ку, завяжет правильно и краси-
во галстук, разложит военные 
погоны в ранговом порядке и 
правильно замотает портянки. 
У ребят проверяли эрудицию в 
исторической викторине, а так-
же военную подготовку – раз-
бор автомата на время, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
провели с ними «силовой» кон-
курс. 

Зрителям очень понравил-
ся песенный конкурс, где пар-
ни вместе со своими группами 
поддержки исполняли песни во-
енных лет, а зрители с удоволь-
ствием подпевали. Но самым 
зрелищным конкурсом по пра-
ву считался танцевальный. Ка-

ждая пара, танцевавшая вальс, 
была своеобразна, трогательна 
и по-своему интересна. 

Все ребята были достойны 
победы. Но по сумме баллов 
за все конкурсы досталась она 
«хозяину» мероприятия - Викто-
ру Казаченко, вторым стал Егор 
Конев из Кабанска, а третьим 
– выдринец Артём Бабушкин. 
Каждый участник был отмечен 
дипломами и подарками…

Глядя на таких сильных, спор-
тивных, целеустремлённых 
парней, твёрдо веришь: буду-
щее России в надёжных руках… 

Они все, безусловно, победи-
тели, все – мировые парни, на 
которых должны равняться не 
только одноклассники, но и все 
школьники района!

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.

«Будем верой и правдой 
служить  России!..»

Многие ругают под-
растающее поко-

ление: ни патриотизма, 
ни любви к своей малой 
родине, да и всё ценное - 
обесценили. Но глядя на 
этих ребят, которые прие-
хали на районный конкурс 
«Мировой парень - 2019», 
никогда не поверишь в эти 
суждения. 

Предупреждён –  значит воору-
жён! Зная схемы мошенников, 

вы увеличиваете свой шанс не по-
пасться на их крючок. Способы раз-
вода людей на деньги постоянно со-
вершенствуются и становятся всё 
более изощрёнными. На данный мо-
мент интернет-мошенничество яв-
ляется одним из самых популярных 
преступлений. 

Мошенничество 
с банковскими картами

Банковские карты сейчас есть практически 
у каждого человека, и мошенники активно 
пытаются  снять с них денежные средства не-
законным путём. 

«Бесконтактная технология  PayPass»: 
снять деньги с карты можно с помощью бес-
контактного терминала PayPass. Он сраба-
тывает на расстоянии до 20 см и позволяет 
без пинкода  снять сумму до 1000 рублей. Как 
правило, мошенники выбирают места массо-
вого скопления людей. Они подносят устрой-
ство к карманам или сумочкам людей и неза-
метно снимают деньги.   

 Схема мошенничества  на «Авито»
Очень часто вскоре после размещения 

объявления на «Авито» на телефон приходит 

смс примерно такого содержания: «Алла, об-
мен интересует?» и ссылка. Перейдя по ссыл-
ке, вы скачиваете вирус, который считывает 
данные и пароли мобильного банка и пере-
даёт их злоумышленнику. Обычно мошенники 
не разбираются  и отправляют подобное со-
общение всем подряд, даже если обмен аб-
солютно не уместен. Получив подобное смс, 
лучше сразу же удалите его.

   Схемы с объявлениями 
10 января 2019 года в дежурную часть ОМ-

ВД поступило заявление гр. Ф., жительницы 
п. Селенгинска, о том, что неизвестное лицо 
обманным путём завладело её денежными 
средствами. В социальной сети «В контакте» 
в группе «Варфейс» договорились о покупке 
аккаунта онлайн-игры с Сергеем Д. из Мо-
сквы, после чего посредством услуги «Сбер-
банк Онлайн» со своей  банковской карты  со-
вершила перевод на его карту в сумме 3000 
рублей, после чего он на её сообщения не 
отвечал, игру не направил.

15 февраля 2019 года поступило заявле-
ние гр. Н, жителя города Бабушкин о том, что 
неизвестное лицо обманным путём завла-
дело его денежными средствами.  На сайте 

«Дром» он нашёл объявление о продаже мо-
тоцикла марки «SUZUKI BANDIT». Позвонив по 
указанному телефону, получил дополнитель-
ные фото мотоцикла и, уточнив в ходе беседы 
полную стоимость мотоцикла, перевёл гр. Ш 
сумму 40 000 рублей. Гражданин Ш. должен 
был отправить мотоцикл на автовозе. К сожа-
лению, последнего не произошло…

11  марта 2019 года поступило  заявление 
гражданки К., жительницы п. Селенгинска: 
неизвестное лицо пыталось обманным пу-
тём снять денежные средства с её карты. Она 
выставила на «Авито» объявление о продаже 
козы. 9 марта 2019 года на её телефон позво-
нил мужчина и представившись сотрудником 
сельхозпредприятия «Авангард», попросил 
номер карты владелицы для перечисления 
денег. После чего сообщил, что он по ошибке 
перечислил ей большую сумму и потребовал 
вернуть. С 9 по 11 марта этот гражданин про-
должал звонить на телефон. Деньги гр. К. не 
перечислила, а подала заявление в О МВД, и 
правильно сделала.

Новые виды мошенничества
А вот один из новых видов мошенничества. 

Вы получаете телефонный звонок на свой мо-

бильный телефон от человека, который пред-
ставляется инженером компании-провайде-
ра мобильной связи. Он/она говорит, что они 
проверяют вашу мобильную линию и просят 
вас нажать #09 или #90, или любую другую 
комбинацию цифр и символов. Необходимо 
немедленно закончить этот разговор, нажав 
клавишу отбоя. Не нажимайте предложенную 
вам комбинацию цифр или символов – иначе 
мошенники получат доступ к вашей SIM кар-
те и будут делать звонки за ваш счет, а так-
же будут иметь доступ к вашему мобильному 
банку!

Также может прийти смс-сообщение «по-
смотри свои фотографии», которая содер-
жит ваше имя и не вызывает подозрений. Как 
только открываете её, все деньги с телефона 
и банковской карты, которая прикреплена к 
номеру сотового телефона, уходят на номер 
«Билайн».

Надеемся, что данная статья убережёт вас 
от  мошенников, от финансовых потерь и пси-
хологических травм!

Пресс-служба 
Отдела МВД РФ 

по Кабанскому району.

как не стать жертвой развода на деньги.
Схемы мошенничества в 2019 году: 

Вальс в исполнении Евгения ТЫНТУЕВА и Татьяны ХОЛБОЕВОЙ 
из Корсаковской школы покорил всех своей искренностью...

Виктор КАЗАЧЕНКО –
«Мировой парень-2019».
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Официально

От первого лица

(«БО» от 3 января 2019 г.)

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ВЕ-
РЕЩАГИНОЙ Надеждой Викторовной, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел. 8(9021) 
681-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 6363, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 03:09:010213:14, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, дом 18-а. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Воробьева Любовь Антиповна, 
почтовый адрес: Республика Буря-
тия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
III Интернационала, д. 33, кв. 8, тел. 
89024533276.

Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район,  ул. Кях-
тинская, дом 18-а,  23 апреля 2019 г. в 
12 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14. Требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка 
на местности принимаются с 21 марта 
2019 г. по 22 апреля 2019  г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 марта 2019 г. по 22 
апреля 2019 г.  по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 03:09:010213:8, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Кяхтинская, дом 16; кадастро-
вый номер 03:09:010213:13, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Рабочая, дом 15.  При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновым 
Александром Викторовичем; почтовый 
адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный телефон 

89148940404; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 
30472, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 03:09:110106:2, 
расположенного: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Выдрино, ул. На-
бережная, дом 32, номер кадастрово-
го квартала 03:09:110106. Заказчиком 
кадастровых работ является Филатова 
Светлана Николаевна, почтовый адрес: 
664056, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Безбокова, дом 7/2, кв. 66; контакт-
ный телефон 89149058037.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Выдрино, ул. Набережная, 
дом 32, 21 апреля 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
офис 8.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 21 марта 2019 г. по 20 апреля 2019 
г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 21 марта 
2019 г. по 20 апреля 2019 г., по адресу: 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 8.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 03:09:110106:13, 
адрес: РБ, Кабанский, с. Выдрино, ул. 
Набережная, дом 34. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Обязательные публикации

На вопросы нашего корреспон-
дента ответила главный врач 

Селенгинского противотуберкулёз-
ного диспансера, Отличник здраво-
охранения Российской Федерации 
О.Б. ЖУЧЁВА.

- Ольга Борисовна, мы беседуем на-
кануне Всемирного Дня борьбы с тубер-
кулёзом. Вы много лет возглавляете эту 
борьбу в родном Кабанском районе. Ска-
жите, мы всё-таки его побеждаем?

- В России, как и во всём мире, ситуация по 
туберкулёзу остаётся достаточно сложной, 
хотя и наметилась тенденция к снижению за-
болеваемости. В Кабанском районе в 2018 го-
ду заболеваемость туберкулёзом снизилась 
на 24 процента. Всего было выявлено 29 слу-
чаев заболевания, все больные пролечены в 
стационаре.

- Как будто бы неплохая статистика…

- Успокаиваться в любом случае нельзя. 
Тревожит, что растёт число больных с мно-
жественной лекарственной устойчивостью, 
среди впервые выявленных их 6, или 20,7 
процента. Для сравнения – по Бурятии этот 
показатель составляет 8,6 процента. Это 
более тяжёлая форма туберкулёза, которая 
требует лечения до двух лет…

Обращает на себя внимание и такой факт: 

14 процентов впервые выявленных больных 
более двух лет не проходили профилактиче-
ское обследование. 

- Говорят, большинство из нас инфици-
рованы палочками Коха…

- Да, заражено 2/3 населения планеты. Но 
подавляющее большинство из них никогда не 
заболеет туберкулёзом. Болеют только люди 
с ослабленной иммунной системой. В группе 
риска  – лица с хроническими заболеваниями 
органов дыхания и пищеварения, сахарным 
диабетом, получающие гормональную и хи-
миотерапию, имеющие контакт в очагах ин-
фекции, ВИЧ-инфицированные, злоупотре-
бляющие алкоголем и наркотиками, освобо-
дившиеся из мест заключения, не проходив-
шие флюорографию 2 и более года и просто 
пожилые люди. 

- Какова тут роль флюорографии?

- Ежегодно при флюорографии в районе 
выявляется до 700 лиц, имеющих изменения 
в лёгких. Все они нуждаются в дообследова-
нии. Проблема в том, что треть из них сложно 
догнать. А между тем уклонение от дообсле-
дования приводит к тяжёлым формам забо-
левания, которые лечатся годами, нередко 
заканчиваются инвалидностью и даже смер-

тью больного.

- Давайте просветим читателей на вся-
кий случай: каковы основные признаки 
туберкулёза?

- Это кашель в течении трёх и более не-
дель, потеря веса, периодические повыше-
ния температуры тела, общее недомогание 
и слабость, боли в грудной клетке, потеря 
аппетита, кровохарканье… Но нередко эти 
симптомы отсутствуют и распознать ковар-
ную болезнь можно только с помощью флюо-
рографии и исследований мокроты на микро-
бактерии туберкулёза. 

- Ольга Борисовна, у вас большой друж-
ный коллектив. Что хотите сказать ему 
накануне знакового для всех работников 
диспансера дня – Всемирного Дня борь-
бы с туберкулёзом?

- Прежде всего – поблагодарить всех ра-
ботников за самоотверженный, нелёгкий, а 
порой и опасный труд. Вспомнить лучших из 
них: врачей-ординаторов Л.Г. Мисилевич, Г.С. 
Чиркову, участкового фтизиатра В.М. Вене-
диктову, старшую медсестру Т.Б. Бурдуков-
скую, палатных медсестёр О.Л. Безродных 
и Т.В. Молчанову, завхоза  А.И. Пермякова и 
многих других.

А читателям «Байкальских огней» от имени 
нашего коллектива пожелать быть спокойным 
за своё здоровье, а для этого вести здоровый 
образ жизни, чаще бывать на свежем возду-
хе, отказаться от вредных привычек и … сво-
евременно проходить флюорографию!

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Простые рецепты здоровой жизни

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» изве-
щает о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет, имеющих место-
положение: 

1. РБ, Кабанский район, с. Ой-
мур, ул. Совхозная, условный номер 
03:09:380122:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства;

2. РБ, Кабанский район, с. Инкино, 
условный номер 03:09:210101:ЗУ1, пло-
щадью 2369 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данных земель-
ных участков граждане с 21.03.2019 г. 
по 19.04.2019 г. с 8.00 до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, а также имеют 
право подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ных участков обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. Заявления при-
нимаются на бумажных носителях и по-
средством сети Интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» изве-
щает о предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 15 (пятнад-
цать) лет, имеющего местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, кадастро-
вый номер 03:09:670102:4, площадью 

2449000 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием — для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.

Все заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка 
граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 21.03.2019 г. по 19.04.2019 
г. имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются в Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети Интернет 
по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия», являющееся организатором 
торгов муниципального имущества МО 
«Кабанский район», сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды следующего муници-
пального имущества:

Лот № 1 – нежилые помещения в 
здании, номера помещений соглас-
но поэтажному плану здания 14, 15, 
1 этаж, общей площадью 58,1 кв. м, 
включая места общего пользования  – 
6 кв. м, расположенные по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Школьная, дом  3 (далее 
– имущество). 

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды имущества. 
Начальной ценой договора является 
ежемесячная арендная плата в разме-
ре 14466,90 рубля, без учета НДС, шаг 
аукциона установлен в размере 5 % от 
начальной цены  договора. Сумма за-
датка не установлена. 

Целевое назначение ммущества – 
офисное. Срок действия договора – 5 лет.

Аукцион состоится 17 апреля 2019 г. 
в 14 час. 00 мин. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 5 (здание районной 
администрации). 

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются организатором 
торгов по рабочим дням с 8 до 17 час. с 
22 марта по 11 апреля 2019 г. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2, тел. 
8 (301 38) 43-2-98. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее 5 апреля 2019 г.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
МО «Кабанский район», являющееся 
организатором торгов муниципально-
го имущества МО «Кабанский район», 
сообщает о проведении аукциона по 
продаже следующего муниципального 
имущества:

Лот № 1: 
- нежилое здание, общей площадью 

360 кв. м, этажность: 2, расположенное 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, местность Култушная.

Начальная цена здания – 1313380,00 
(один миллион триста тринадцать ты-
сяч триста восемьдесят) рублей 00 
копеек, без учета НДС, шаг аукциона 
установлен в размере 5 % от начальной 
цены продажи и составляет 65669,00 
руб., сумма задатка в размере 20% 
от начальной цены в сумме 262676,00 
руб., без учета НДС.

Аукцион состоится 23 апреля 2019 г. 
в 14 час. 00 мин. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 5 (здание районной 
администрации). Заявки с прилагае-
мыми к ним документами принимают-
ся организатором торгов по рабочим 
дням с 8 до 17 час. с 22 марта по 16 
апреля  2019 г. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 2, тел. 8 (301 38) 43-
2-98.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО  «Кабанский район»

  Республики Бурятия    
от 15 марта 2019 г. № 106 

«О присвоении звания 
«Почётный гражданин

 Кабанского района»

Рассмотрев ходатайство 
Администрации ОАО «Селен-
гинский ЦКК», в соответствии 
с положением «О наградах 
муниципального образования 
«Кабанский район», Совет де-
путатов МО «Кабанский рай-
он» РЕШИЛ: 

1. За особый вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Кабанского района, актив-
ное участие в общественной 
жизни и безупречную трудо-
вую деятельность, получив-
шие широкое общественное 
признание, присвоить звание 
«Почётный гражданин Кабан-
ского района»:

Генеральному директору 
ОАО «Селенгинский ЦКК» ДЕ-
ЕВОЙ Лилии Васильевне.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному 
самоуправлению и законно-
сти (В.С. Мертвецов).

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
 МО СП «Сухинское» от 15.03.2019 г. 

№ 5 «О назначении публичных слушаний»

Руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ,  
Уставом МО СП «Сухинское»,  положением «О пу-
бличных слушаниях» в МО СП «Сухинское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания:
1.1 по вопросу Янь Сяньцзюнь о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Энхалук с кадастровым номером 03:09:360105:52.

1.2 по вопросу Бадаева В.М. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая с кадастровым номером 03:09:640102:846.

1.3 по вопросу Бадаевой Е.Я. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая с кадастровым номером 03:09:640102:775.

1.4 по вопросу Бадаева В.М. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая с кадастровым номером 03:09:640102:773.

1.5 по вопросу Хотковой Л.Д. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая с кадастровым номером 03:09:640102:776.

2. Установить дату проведения публичных слу-
шаний –   22 апреля 2019  г.

Место и время проведения: с. Сухая-15-00, Дом 
культуры с. Сухая. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и  разместить на 
официальном сайте МО «Кабанский район».

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. 
Глава МО СП «Сухинское».



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55, 3.35 “Модный приговор”. 
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “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 Д/ф “Стинг”. [16+]
1.25 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ”. 

[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 “ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
23.20 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ”. [12+]
3.10 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [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 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.50 Х/Ф “ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.50 ЧП. Расследование. [16+]
1.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00, 15.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [12+]
12.20 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”. 

[16+]
20.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/Ф “В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ”. [18+]
1.05 Х/Ф “ЛЕОН”. [18+]
3.00 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
4.35 “Руссо туристо”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]

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

ГОРИНА”. [0+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”. [12+]
11.25, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 

Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. [12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
23.55 Х/Ф “КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ”. 
[12+]

2.25 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА”. [16+]

3.55 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ”. [0+]

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. [16+]

8.30 Профессиональный бокс. 
А. Папин - В. Дукар. Бой 
за титул IBF International в 
первом тяжёлом весе. А. 
Егоров - Т. Вестхайзен.  [16+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Украденная победа”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.35 

Новости.
12.05, 16.15, 20.40, 2.55, 5.40 

Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов - В. Нуерланг. 
[16+]

15.40, 17.05 Специальный 
репортаж. [16+]

17.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. 
[16+]

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.

21.25 “Тает лёд”. [12+]
21.55 Все на футбол! [12+]
22.55 “Тренерский штаб”. [12+]

23.25 Футбол. “Крылья 
Советов” (Самара) - 
“Арсенал” (Тула). 

1.25 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

3.40 Футбол. “Ренн” - “Лион”. 
Чемпионат Франции.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”. 
[12+]

11.10, 12.50, 13.30 Т/С 
“АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
17.00 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [12+]
18.45, 3.15 Х/Ф 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [
2.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф Документальный 

фильм. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [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 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”. 
[18+]

1.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК”. [18+]

2.30 Х/Ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА”. 
[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20 Т/С “ЧУМА”. [16+]

10.25 Т/С “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2”. [16+]

18.45 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 “Машина времени”. [16+]
19.30 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”. 

[16+]
23.45 Х/Ф “ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА”. [12+]
2.00 Х/Ф “БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ”. [16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/С “ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Аббатство Корвей. 

Между небом и землёй...”
10.05, 23.45 Т/С “ПИКАССО”. 

[16+]
11.20 Шедевры старого кино. 

[0+]
12.55 Д/с “Первые в мире”.
13.10 “Людмила Лядова. Её 

тональность - оптимизм”. 
Концерт.

13.45 “Чёрные дыры. Белые 
пятна”.

14.25 Эпизоды.
15.05 Д/ф “Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.50 Фестиваль Мстислава 

Ростроповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио.

20.45 “Искатели”.
21.35 Х/Ф “ОСЕННИЕ 

СВАДЬБЫ”. [0+]
22.50 “Линия жизни”.
1.00 Мастерская Льва Додина.
1.40 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым. [12+]
3.25 М/ф “Перевал”.

                     Теленеделя  с  25  по  31  марта  2019  года 11

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 “Давай поженимся!” 
16.00, 3.15 “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 “А У НАС ВО ДВОРЕ”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 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 “ГОДУНОВ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [16+]

НТВ
5.55, 3.20 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [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. 
СМЕРЧ”. [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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

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

[16+]
10.05 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ”. [12+]
12.20 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
14.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.55 Т/С “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”. 

[16+]
23.45 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”. [18+]

1.30 Х/Ф “АНТУРАЖ”. [18+]
3.20 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
4.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 

Новости дня.
8.15, 18.10 “Не факт!” 

[6+]
8.50, 13.15, 14.05 

Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Боевой надводный 

флот Отчизны”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “МИРАЖ”. [16+]
1.15 Т/С “ДОРОГАЯ”. [16+]
4.20 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. [16+]

8.00  “Жестокий спорт”. [16+]
8.30 “Команда мечты”. [12+]
9.00 Футбол. Чехия - Бразилия. 
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30  “Украденная победа”. 

[16+]
12.00, 13.55, 15.00, 16.45, 19.45, 

3.05 Новости.
12.05, 16.50, 19.50, 23.40, 3.30 

Все на Матч!
14.00 “Красноярск-2019”. [12+]
15.05 Профессиональный 

бокс. С. Максвелл - К. Дотел.   
[16+]

17.35 “Тренерский штаб”. [12+]
18.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. Э. 
Санчес - Г. Караханян.  [16+]

20.40 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон. 

22.40, 3.10 Спецрепортаж. [16+]
0.00 Хоккей. КХЛ.  
4.30 Х/Ф “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ”. 

[16+]

ТВЦ
77.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”. 
11.30 “Вячеслав Тихонов”. [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, 5.10 Т/С “ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”. 
[12+]

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

23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Трудные дети 

звёздных родителей”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта”. [12+]
2.25  “Советский гамбит”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 

“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+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА”. 
[16+]

22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ТЁМНАЯ ВОДА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “ЧУМА”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [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 “ЖАТВА”. [16+]
1.15 “Секс-мистика”. [18+]
4.00 “Звёзды. Тайны. Судьбы”. 

[12+]
4.45 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 

культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 19.30 Д/ф “Цодило”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.00 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете”.
13.20, 19.45 “Игра в бисер”.
14.05 Д/с “Первые в мире”.
14.20 “Абсолютный слух”.
15.05 ф “Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель”.

16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.20 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Фестиваль М. 

Ростроповича. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре”.
22.40 “Энигма”.
23.20 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин”.
1.00 Мастерская Д.Крымова.
3.10 Д/ф “Венеция. На плаву”.

четверг,  28 марта

пятница,  29  марта

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. 

Евроотделочные работы, 
натяжные потолки.

Тел. 89836356069.  

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению
по тарифу 29,80 рублей за 1 (один ) кг; 

(Баллон 50 литров - 566,20 рублей)
По вопросам заключения договоров обращаться

 по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).

Сварочные работы (отопление),
электромонтажные работы.

 Скидки. Гарантия! Тел. 89146351728.



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

любимая!” [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Т. Буланова. “Не плачь!” 
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.10 “Живая жизнь”. [12+]
14.40 Концерт ко Дню войск 

национальной гвардии .[12+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
17.50 “Эксклюзив” . [16+]
19.30 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 “Легенды “Ретро FM”. 
1.00 Х/Ф “ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ”. 

[16+]
3.00 “Модный приговор”. [6+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]
4.30 “Давай поженимся!” [16+]

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

ЛЕПЕСТОК”. [12+]
13.40 Х/Ф “ОДИНОЧЕСТВО”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
22.55 Х/Ф “МАТЬ ЗА СЫНА”. [12+]
3.05 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38”. [0+]
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”. 
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+]
2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Х/Ф “АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
12.05 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]

14.15, 3.15 Х/Ф “ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ”. [12+]

16.40 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
19.05 М/ф “Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт”. 
21.00 Х/Ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”. 

[16+]
23.30 Х/Ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [12+]
1.40 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”. [18+]

5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”. [0+]
7.25 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...” [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Легенды музыки”. [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+]
15.05 “Спецрепортаж”. [12+]
15.40, “Страна Советов. [12+]
18.10 Задело!
20.40 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
22.15 Х/Ф “НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]

23.55 Х/Ф “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. 
[6+]

2.30 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
5.25 Х/Ф “ПИСЬМО”. [12+]

Матч ТВ
6.00 “Кибератлетика”. [16+]
6.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 3”. [16+]
8.10 Смешанные единоборства. 

Bellator.  
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. 
12.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - Л. Питерсон. 
14.00 Спецрепортаж. [16+]
14.30 Футбол. “Жирона” - 

“Атлетик” (Бильбао).  [0+]
16.20, 19.00, 21.55, 1.55 

Новости.
16.30 Все на футбол! [12+]
17.30 “Красноярск-2019”. [12+]
18.30 “Тренерский штаб”. [12+]
19.05, 22.00, 2.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. “Хетафе” - 

“Леганес”. 
22.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. 
0.00 Футбол. “Ростов” - “Урал”. 
3.00 Смешанные единоборства. 

ACA 94. 
5.00 Профессиональный бокс.

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.35 АБВГДейка. [0+]
8.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ”. [0+]
10.00 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.30 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 “Петровка, 38”. [16+]
12.55 “Улыбайтесь, господа!” 
14.00, 15.45 Х/Ф “С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ”. [12+]
18.00 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Прэзiдент-шоу”. [16+]
4.40 “Прощание”. [16+]
5.25 Д/ф “Удар властью”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ”. [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 “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”. [12+]
22.45 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ВИКИНГИ”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.30 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]
16.45 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
1.45 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ КАИНА”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ”. [16+]

4.45 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф.
8.15 Х/Ф “ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. [0+]

9.40 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 Телескоп.
11.40 “Большой балет”.
13.55 Х/Ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ”.
15.05 Д/ф “Его назвали Гением”.
15.45 Земля людей.
16.15 “Пятое измерение”.
16.40  “Энциклопедия загадок”.
17.10 “Великие реки России”.
17.55 “Мосфильм” на ветрах 

истории”.
20.15 Х/Ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”. 
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ”. [16+]
0.35 “Конец прекрасной эпохи”. 
1.00 Чучо Вальдес и его 

ансамбль.
2.00 Х/Ф “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ”. 

Первый 
5.25, 6.10 Т/С “ШТРАФНИК”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Главная роль”. [12+]
14.00 “Русский кёрлинг”. [12+]
15.00 “Три аккорда”. [16+]
16.55 “Ледниковый период. Дети”. 
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. Высшая лига. [16+]
0.45 Х/Ф “БАНДА”. [16+]
2.40 “Модный приговор”. [6+]
3.30 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40, 1.30 “Далёкие близкие”. [12+]
15.15 Х/Ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

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

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. 

[16+]

НТВ
5.45 “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!” Суперсезон. [6+]
23.45 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. [0+]
1.35 “Брэйн ринг”. [12+]
2.35 “Таинственная Россия”. [16+]
3.30 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00, 3.55 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА”. [6+]
11.55 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]
13.55 М/ф “Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт”. [6+]
15.45 Х/Ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”. 

[16+]
18.10 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.50 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
2.05 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ”. 

[12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

“ЮЖНЫЙ ГРОМ”. [12+]
9.00 “Новости недели”
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.40 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы” [12+]
12.15 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Спецрепортаж”. [12+]
13.30 Т/С “ЛАДОГА”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
1.40 Х/Ф “МАТРОС ЧИЖИК”. [0+]
3.10 Х/Ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ”. [0+]
4.30 Х/Ф “Я ВАС ЛЮБИЛ...” [0+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Фулхэм” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
9.00 Футбол. “Лейпциг” - “Герта”. 
11.00 Футбол. “Сампдория” - 

“Милан”. Чемпионат Италии. [0+]
12.50 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Уотфорд”. [0+]
14.50, 16.50, 18.15 Новости.
15.00 Футбол. “Ювентус” - “Эмполи”. 

Чемпионат Италии. [0+]
16.55 Д/с “Капитаны”. [12+]
17.25 “Биатлон. Опять перемены...?” 

[12+]
17.45 “Тренерский штаб”. [12+]
18.20, 4.25 Все на Матч!
19.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. “Финал 4-х”. Финал.
21.25 Футбол. ЦСКА - “Уфа”. 

Российская Премьер-лига. 
23.25 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Прямая трансляция.
1.15 “После футбола”.
2.25 Футбол. “Интер” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии.
5.00 Футбол. “Селтик” - 

“Рейнджерс”.  

ТВЦ
7.10 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”. [0+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”. [0+]
11.10 Д/ф “Актёрские судьбы”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 0.55 События.
12.45 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 Д/ф “90-е. Горько!” [16+]
17.40 “Прощание”. [16+]
18.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА”. [12+]
22.05, 1.15 Т/С “АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА”. [12+]
2.15 Х/Ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. [12+]
5.50 “Апокалипсис завтра”. [16+]
6.30 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.30 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА”. [16+]
10.20 Х/Ф “ВИКИНГИ”. [16+]
12.15 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
15.00 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
17.20 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”. [16+]
19.15 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. [16+]

21.10 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ”. 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.40 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. 

[16+]
7.20, 14.00 “Загадки подсознания”. 

[12+]
8.10, 11.00 “Светская хроника”. [16+]
9.05, 10.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.00 “Вся правда об... индустрии 

красоты”. [12+]
13.00 “Неспроста”. [12+]
15.05 “Сваха”. [16+]
15.55 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
19.40 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
3.05 Т/С “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00, 10.45 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 

[16+]

11.45 Х/Ф “ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА”. [12+]

14.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”. [16+]
15.45 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА”. [12+]
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/С 

“ГОГОЛЬ”. [16+]
23.00 “Последний герой”. [16+]
0.15 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ КАИНА”. 

[16+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Две сказки”.
7.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/Ф “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО”. [12+]
12.45 “Научный стенд-ап”.
13.25 “Письма из провинции”.
13.55, 2.10 Диалоги о животных.
14.35 “Первый ряд”.
15.15 Х/Ф “ТРИ ВСТРЕЧИ”. [0+]
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35 “Ближний круг”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. [0+]
22.35 “Белая студия”.
23.15 Открытие X Международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
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           50 % скидка 
на с/защитные 

очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Компьютерная 
диагностика 

зрения, 
мягкие контактные 

линзы, 
большой выбор 

солнцезащитных 
очков и оправ, 
аксессуаров .

     ТЦ 
«Дина»

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 
Возможно из нашего материала.

Тел. 89148460829, 666-883.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ 
№ 2621500, выданный 
ВК Кабанского района 
на имя Мазалова Евге-
ния Игоревича, считать 
недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 

№1 223763, выданный 
ВК Кабанского района 
на имя Чернова Андрея 
Сергеевича, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ 
№ 1446836, выданный 

ВК Кабанского района 
на имя Антипова Влади-
мира Сергеевича, счи-
тать недействительным 
в связи с утерей.

Утеряны

Откачка 
септика. 

Тел. 654-333.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 

Выезд. 
Тел. 89024530514.

Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 15. Тел. 89243530254.

Магазин «Катя»
Большое поступление 
спецодежды, летняя, 

демисезонная.
Будет поступление 

платьев, всё пр-во России.
Адрес: с. Кабанск, ул. 8 Марта, напротив

 церкви, работаем без выходных и без обеда.

Профессиональная помощь 
в продаже, приобретении 

квартир. Покупка,
продажа недвижимости.

Юридическое сопровождение 
сделок.

Тел. 89148460829.
ОГРН 314032709300321.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

,
, .



Уважаемые работники культуры 
Кабанского района, дорогие вете-
раны отрасли! Примите тёплые и 
сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
работников культуры!

В этот день мы выражаем глубокое 
признание и уважение сотрудникам 
учреждений культуры и искусства — 
работникам Домов культуры и Цен-
тров народного творчества, библи-
отек и музеев, коллективам художе-
ственной самодеятельности.

Именно вы сохраняете культурные 
ценности: величие родного языка и 
литературы, традиции и наследие, 
способствуете развитию культурного 
и духовного потенциала Кабанского 
района. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отдаёте 
людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным.

В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за 
ваш плодотворный и нужный людям 
труд, постоянный творческий поиск, 
за готовность сохранять и приумно-
жать культурные традиции нашего 
района во имя возрождения духовно-
сти, человечности, добра и взаимопо-
нимания. 

Желаем вам вдохновения и неис-
сякаемого творческого потенциала! 
Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета

депутатов
 МО «Кабанский район». 

***
ДИМОВА ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА 
с 85-летним юбилеем, а также 
дорогих бабушку и дедушку ДИМО-
ВЫХ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ и 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА с брилли-
антовой свадьбой!

От радости мы еле сдерживаем слёзы,
И низко голову пред вами 

преклоняем!
За то, что столько лет вы

 прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Пусть Бог здоровьем щедро

 наградит вас,
Чтоб рядом были вы как 

можно дольше!
Нуждаемся в житейской

 мудрости мы вашей
И обещаем радовать 

как можно больше!
Внук Саша и его семья.

***
Дорогих ДИМОВЫХ ЭДУАРДА 
ВАСИЛЬЕВИЧА и ЛЮДМИЛУ 
МИХАЙЛОВНУ с бриллиантовой 
свадьбой!
Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет.
Желаем вам, без всякого сомненья,
В жизни удивительных побед!
На счастье сам Господь 

благословляет –
Увидели, как внуки вырастают,
Сумели вместе много лет прожить,
Живите долго – так тому и быть!
За вас мы будем Господа молить,
Чтоб он сумел здоровье подарить,
Чтоб никогда уныния не знали,
И чтоб всегда друг другу помогали!

Дети, внуки,
 правнуки.

Дорогую жену СУХАНОВУ АННУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
С днём рожденья, дорогая
И любимая жена!
Рядом мне с тобой теплее,
Мне лишь ты одна нужна.
Пусть в веселье и здоровье
Протекают дни твои,
Ты достойна уваженья,
Восхищенья и любви!
Пусть судьба тебе подарит
Радость лишь на всём пути,
Чтоб легко и беззаботно
Было по нему идти!

Муж Михаил.
***

Дорогую маму, бабушку СУХАНОВУ 
АННУ СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,

 искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день

 в ладонях счастье!
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.
***

СУХАНОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ с юби-
леем!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать!
Пусть здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!

Сухановы. с. Кабанск.
***

Уважаемую соседку СУХАНОВУ 
АННУ СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть от всей души желают счастья,
В 70 – славный юбилей,
Радостно отметить этот праздник
Среди близких любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уваженьем
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроеньем
Остаются много добрых лет!

Пётр, Зина.
***

Дорогих племянниц МАРКОВУ 
МАРИНУ и ДМИТРИЕВУ ИРИНУ с 
45-летием!
Примите наши поздравленья,
Желаем сил и вдохновенья,
Любви огромной, много счастья,
Вниманья близких и участья!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей!
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!
Льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

С поздравлением, Мухины.
***

Дорогую сестру ТРЕТЬЯКОВУ НАТА-
ЛЬЮ СЕРАФИМОВНУ с юбилеем!
Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется.
Но, то, что было в юности,
Ушло и не воротится...
Но так уж всё устроено,
Природой всё оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигла в жизни многого,
Но ведь не всё исчерпано,
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!
Здоровья тебе и долгих лет жизни!

Сергей, Анна.

ТРЕТЬЯКОВУ НАТАЛЬЮ СЕРАФИ-
МОВНУ с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Ну, в общем, жить и не стареть!

Сестра Тамара и её семья.
***

Уважаемую ТРЕТЬЯКОВУ НАТА-
ЛЬЮ СЕРАФИМОВНУ с юбилеем!
Не надо возраста бояться,
Он нужен только паспортам.
«Мои года – моё богатство!» –
Скажи ты с гордостью друзьям!
Желаем жить до ста, не меньше
И помни маленький секрет:
Есть день рождения у женщин,
А возраста у женщин нет!

Профком ГБУЗ
 «Кабанская ЦРБ».

***
Дорогого брата ПУХОВСКОГО 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА с 
70-летием!
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!

Братья Анатолий, 
Александр, Виктор.

***
Дорогую ЕГОРОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕ-
НЬЕВНУ с юбилейным днём рожде-
ния!
Любимая мама, сегодня твой праздник,
Ведь свой день рождения 

празднуешь ты.
Пусть жизнь твою счастье

 с успехом украсит,
В душе распускались любви 

чтоб цветы!
Улыбка твоя, что искрится любовью,
Пусть солнышком светлым 

мерцает всегда.
Желаю тебе долгих лет и здоровья.
Чтоб жизнью хранимой ты, мама, была.
Твоей теплотой можно вечно согреться,
Полна доброты ты, любви и терпения.
Сегодня с любовью от чистого сердца
Твой сын поздравляет тебя 

с днём рождения.
Сын Евгений и его семья.

***
Дорогую ДОРОХОВУ НИНУ ПАВ-
ЛОВНУ с 80-летним юбилеем!
Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть ещё многие годы,
Чтоб радость дарили вам 

люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

С поздравлением, 
Лоскова Лидия Михайловна.

***
БУРЛАКОВУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ
с днём рождения!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна:
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!

Мама, Алексей.

Дорогую и любимую маму, бабушку 
КУЧАЕВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
из с. Байкало-Кудары с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!

Будь же счастливой, родная!
Дети, внуки.

***
Дорогого мужа, любимого папу 
и дедушку МИХАЛЁВА ВИКТОРА 
ИЛЬИЧА с юбилейным днём 
рождения!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Любящие тебя, 
жена, дети, внуки.
***

ПЕРЕТОЛЧИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕ-
РЬЕВИЧА с юбилеем!
На своём пятидесятом рубеже
Принимай, что есть без сожаленья!
Мы желаем благости в душе,
Мы желаем счастья и везенья!
Пусть здоровье сбоя не даёт,
И побед немало ещё будет,
Пусть покой и старость подождут,
А удача пусть и дальше любит!

Сокольниковы, Дороховы.
***

Дорогого зятя ПЕРЕТОЛЧИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА!
Прожить полвека – ведь не поле

 перейти,
И многие уже пройдены дороги...
Пусть только лучшее тебя ждёт впереди,
А в чём то стоит подвести итоги.
Дом, дерево, наследник – всё путём,
Мы мира и здоровья пожелаем,
Всё остальное ты сумеешь, точно знаем!

Тёща.

Дорогую и любимую мамочку 
ФИЛАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИ-
ЕВНУ с юбилеем!
Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать,.
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем 

в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои!

Оля, Женя.
***

Дорогого брата ХАРЬКОВА ВИК-
ТОРА ДМИТРИЕВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Здоровья, долгих лет жизни!

Сестра Людмила, 
брат Владимир.

***
Дорогую ХЛЫСТОВУ МАРИНУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Ты сегодня отмечаешь
Интересный юбилей,
Две пятёрки получаешь,
Убирай дневник в портфель.
Громко музыка играет,
Настроенье – просто класс!
Две пятёрки – то не возраст,
Ты – отличница у нас!
«Пять» – за прожитые годы.
За счастливую семью.
«Пять» – за твой бесценный опыт
И за красоту твою.
За любовь, что ты дарила,
За заботу, за труды,
Две пятёрки получила,
Что ж, гордиться можешь ты.
В юбилей такой чудесный,
Можно только пожелать,
Ещё столько раз по разу
Дни рожденья отмечать!

Почикаевы, 
Филатовы, Хлыстовы.

Поздравляем!
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9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Дует от окна? Звони! 
Тел. 89025624868.

ОГРН 314032704400123.

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

Родные, друзья, Совет ветера-
нов спорта Кабанского района 
поздравляют ПУХОВСКОГО 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА с юби-
лейным днём рождения!
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни и исполнения всех желаний!

Дважды мастер спорта, член 
сборной команды СССР  по биат-
лону родился 24 марта 1949 года в 
Байкало-Кударе, где и начал зани-
маться лыжным спортом.

Неоднократный призёр и чем-
пион района по лыжным гонкам. 
После окончания средней школы 
поступил в Иркутский политехниче-
ский институт, и вскоре по итогам 
областных соревнований Алексей 
вошёл в состав сборной команды 
Иркутской области. Он – много-
кратный участник первенств зо-
ны Сибири и Дальнего Востока по 
лыжным гонкам.

В 1967 году Алексей приступил к 
тренировкам по биатлону. Хорошая 
подготовка в лыжных гонках и мет-
кая стрельба уже через год помогли 
ему добиться успехов в новом виде 
спорта.

В 1968 году в составе сборной ко-
манды Иркутской области участво-
вал в отборочных соревнованиях на 
первенство мира в Эстонии и занял 
в личной гонке 4-е место.

В 1969 году в составе молодёж-
ной сборной СССР по биатлону уча-
ствовал в соревнованиях «Олим-

пийские надежды» в Ленинграде, 
в которых выступали многие евро-
пейские спортсмены.

В личной гонке Алексей стал 
опять четвёртым, а в эстафете – 
чемпионом.

Неоднократный участник зональ-
ных, российских и всесоюзных  со-
ревнований, чемпион Вооружённых 
сил, чемпион СССР по летнему би-
атлону среди молодёжи – вот его 
спортивные титулы.

Алексей Михайлович закончил 
Омский государственный институт 
физической культуры. В настоящее 
время живёт в нашем районе  в род-
ном селе Байкало-Кудареа.

По поручению товарищей – 
ветеран спорта 

Иннокентий ПОПОВ.

Дважды мастер 
спорта СССР

АВТОСВАРКА (полуавтомат). 
РЕМОНТ рам грузовиков, 

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

Варим банные печи, котлы  
(станционарные, печные). 

Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел. 89834555280.
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Строим дома, бани, гаражи и т.д.
Обшивка, утепление фасада, замена, 
ремонт кровли.    Тел. 89503839599.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 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 .
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Н
 304032622300041.



Так, стало известно, что в Мосгор-
думу партия может выдвинуть 
влиятельного адвоката Дмитрия 
Аграновского, секретаря москов-
ского горкома КПРФ, экс-депутата 
Госдумы Владимира Родина, а так-
же Анастасию Удальцову, супругу 
координатора «Левого фронта» 
Сергея Удальцова, проведшего 
4,5 года в тюрьме за организацию 
массовых беспорядков. Локомо-
тивами пойдут внук лидера КПРФ 
Леонид Зюганов и крупный бизнес-
мен Вадим Кумин, занявший вто-
рое место на последних выборах 
мэра Москвы. Сохраняется интрига 
вокруг кандидатуры коммунистов 
на пост губернатора Санкт-Петер-
бурга: появилась информация, что 
«красные» могут выдвинуть кино-
режиссера, народного артиста РФ 
Владимира Бортко, при этом до 
последнего также рассматривал-
ся журналист Максим Шевченко. 
Правда, многие питерские ком-
мунисты не одобряют кандидату-
ру Шевченко, который на данный 
момент руководит фракцией КПРФ 
в Заксобрании Владимирской 
области. На выборы мэра Улан-Удэ 
бурятское отделение КПРФ выдви-
нуло депутата Народного Хурала 
Анатолия Ковалева. Хотя не исклю-
чено, что ЦК партии поддержит 
кандидатуру сенатора от Иркут-
ской области Вячеслава Мархае-
ва, лидера коммунистов Бурятии. 
А за кресло губернатора Липецкой 
области от «красных», вероятно, 
будет бороться второй секретарь 
Липецкого областного комитета 
КПРФ Сергей Токарев.

ПРИЗРАЧНЫЕ ШАНСЫ
Казалось бы, беспокоиться 

одной из старейших парламент-
ских партий не о чем: эксперты 
уверены, что шансы у коммуни-
стов есть. Но, по мнению полито-
логов, с каждым избирательным 
циклом они становятся все более 
призрачными, поскольку в послед-
нее время россияне голосуют за 
«красных», скорее, по инерции – из 
уважения к былым достижениям. 
Многие еще помнят триумф КПРФ в 
середине 90-х, когда на президент-
ских выборах Геннадий Зюганов 
чуть не обошел Бориса Ельцина. 
На тот момент компартия являлась 
реальной оппозиционной силой, а 
в ее рядах было немало харизма-
тичных деятелей, людей дела, а не 
слова. С тех пор многое измени-
лось. Сейчас, полагают аналитики, 
КПРФ может грозить системный 
кризис. «Он вызван присутствием в 
рядах «красных» большого количе-
ства функционеров, чья жизненная 
позиция диссонирует с деклари-
руемыми идеалами коммунистов, 
и представителей бизнеса», - 
утверждает директор Центра поли-
тического анализа Павел Данилин.

Наличие политических Остапов 
Бендеров и предпринимателей 
в рядах оппозиционной партии –
явление в наше время обычное. «Но 
если ЛДПР это исторически сходи-
ло с рук, то КПРФ в этом плане ста-

ралась соблюдать рамки приличий 
и акцентировала на этом внимание 
своего электората, - говорит Дани-
лин. - И если раньше избрание в 
Госдуму от КПРФ коммерсантов 
типа Владимира Семаго или креа-
туры «ЮКОСа» Алексея Кондаурова 
было исключением из правил, то 
теперь дело обстоит с точностью до 
наоборот. Сегодня среди «красных» 
множество предпринимателей, как 
крупных, вроде думских депутатов 
Вахи Агаева или Анатолия Бифова, 
так и калибром поменьше, кото-
рых в органах власти в регионах и 
не сосчитаешь. Наивным было бы 
думать, что люди капитала пришли 
в КПРФ бороться за светлое комму-
нистическое будущее».

НАСЛЕДИЕ
ПРОШЛОГО

Главный вопрос, которым сегод-
ня задаются политологи: как случи-
лось и в какой момент КПРФ начала 
отходить от собственной идеоло-
гической платформы, выдвигая 
на ответственные посты кандида-
тов с небезупречной биографи-
ей? Перелом, считают эксперты, 
случился после 2010-х годов. При 
этом, объясняет Павел Данилин, 
«руководство КПРФ, несмотря на 
достаточное количество сигналов, 
долгое время должным образом 
на них не реагировало». Политолог 
напомнил, как в 2014 году экс-де-
путат Госдумы от КПРФ Констан-
тин Ширшов был приговорен к пяти 
годам колонии за попытку прода-
жи места в парламенте за 7,5 млн 
евро. «В том же 2014 году депутата 
Госдумы от КПРФ Николая Парши-
на обвиняли в мошенничестве и 
подозревали в торговле местами 
в партийных списках», - отметил 
Данилин. Он считает, что уже тогда 
коммунисты могли сделать выводы 
и провести внутреннюю чистку. Но 
не сделали. В 2015-2016 годах за 
мошенничество были осуждены на 
десять и шесть лет соответственно 
экс-мэр Бердска Илья Потапов и 
бывший алтайский депутат Алек-
сандр Мастинин. Ну и как не вспом-
нить подавшегося в бега и убитого 
в 2017 году на Украине депутата 
Госдумы от КПРФ Дениса Воронен-
кова, осужденного за рейдерский 
захват зданий в Москве.

Сегодня «красных» продолжает 
преследовать наследие прошло-
го. При этом новые лица вроде как 
призваны публично проиллюстри-
ровать начинающуюся перезагруз-
ку КПРФ. Но справляются ли они с 
этой миссией?

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Своим последним большим 

достижением коммунисты счита-
ют избрание первого секретаря 
хакасского регионального отде-
ления КПРФ Валентина Коновало-
ва на пост губернатора Хакасии в 
2018 году. «С приходом руководи-
теля-коммуниста многие жители 
республики связывали надежды на 
улучшение качества жизни, - гово-

рит профессор Высшей школы эко-
номики Олег Матвейчев. - Но губер-
натор от КПРФ пока их не оправ-
дывает. Сказывается отсутствие 
управленческого опыта и профес-
сиональной команды. Кроме того, 
практически сразу назначение 
Коновалова омрачила история с 
премиями. Во время избиратель-
ной гонки он обещал сократить рас-
ходы на содержание чиновников, 
а как только стал губернатором, 
выплатил своим приближенным 
бонусы в размере 500% зарплаты».

Общественные дискуссии раз-
вернулись и вокруг первого секре-
таря Иркутского обкома КПРФ, 
губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко. По мнению 
Матвейчева, Левченко - коммунист 
«старой закалки», но и он оказался 
бессилен в выборе между возвы-
шенными идеалами КПРФ и земны-
ми реалиями капиталистического 
времени.

Еще один выдвиженец КПРФ –
экс-кандидат в президенты, дирек-
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павел Грудинин – недавно лишил-
ся мандата депутата городского 
поселения Видное подмосковного 
Ленинского района на основании 
представления Видновской город-
ской прокуратуры. В надзорном 
органе выяснили, что Грудинин 
не указал в декларации о доходах 
сведения о владении белизским 
офшором Bontro LTD, чем нарушил 
антикоррупционное законодатель-
ство. Ранее директор совхоза был 
снят с должности председателя 
Совета депутатов Видного. Причи-
ной стало сокращение Грудининым 
финансирования городских соци-
альных программ поддержки мало-

имущих, а также спорта. Больше 
всего пострадали ветераны ВОВ, 
которым на 37,5 % урезали компен-
сации на оплату ЖКХ. За снятие 
Грудинина с должности проголо-
совали даже местные коммунисты. 
Как рассказал депутат Дмитрий 
Ерохин, пришедший в видновский 
Совет депутатов в команде Гру-
динина, решение об отстранении 
предпринимателя было принято в 
связи с тем, что «он не смог орга-
низовать работу Совета в должном 
направлении», сосредоточившись 
на политике и борьбе с местной 
администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина 
на пост президента страны стало 
самой большой ошибкой КПРФ», 
- говорит Матвейчев. Политолог 
ссылается на избирательную кам-
панию, в ходе которой выяснилось, 

что Грудинин является основным 
собственником ЗАО «Совхоз имени 
Ленина»: в 90-х завладел земель-
ными участками рядовых работни-
ков, а позже разбогател на продаже 
земли под коммерческую застрой-
ку. «На момент регистрации канди-
датом в президенты у директора 
совхоза имелись незакрытые сче-
та в иностранных банках, на кото-
рых хранились деньги на сумму 55 
млн рублей, ценные бумаги на 7,4 
млрд рублей, а также 5,5 кг золо-
та. Сегодня с Грудининым судятся 
пайщики родного совхоза, требуя 
2 млрд рублей компенсации за 
проданные земельные участки. А 
сам экс-кандидат от коммунистов 
судится с журналистами», - пере-
числяет политолог Матвейчев.

ИСТОЧНИК KP.RU
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О чём говорят

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»

КПРФ  вошла 
в новый избирательный цикл 

Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов.

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять столь странную политику компартии не 

столько кадровым голодом, сколько ее псевдо-оппозиционной сутью. 
По мнению Олега Матвейчева, «в эту роль партия основательно вжи-
лась, она ее устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой, 
а выхлоп от инициатив был бы заметен на практике, а не на словах». 
Вряд ли опытный политик Геннадий Зюганов не замечает «разброда 
и шатания» в своих собственных рядах. Но КПРФ вместо партийных 
реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. В такой ситуации 
компартия рискует оказаться жертвой собственной системы круговой 
поруки, предупреждают политологи. Из-за ставленников, которых она 
защищает и с которыми, по большей части, связана экономическими 
интересами, партия рискует вообще потерять большую часть своего 
электората. В этом плане, чем ближе Единый день голосования 2019 
года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия должна решить, с кем идти 
дальше: с политическими авантюристами и олигархатом или все-таки с 
народом, интересы которого она призвана отстаивать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочи-
лась информация о ее кандидатах на выборы в раз-

личных регионах в Единый день голосования в 2019 году.



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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Документы поселений

ЧУПРОВА Екатерина Прокопьевна

8 марта 2019 г. на 95-м году жиз-
ни остановилось сердце нашей 
первой учительницы, уважаемой и 
всеми любимой Екатерины Проко-
пьевны ЧУПРОВОЙ.

Свою педагогическую деятельность 
она начала в 1944 году на посту за-
ведующей Прохоровской начальной 
школой Ольхонского района Иркут-
ской области. А в 1964 г. вместе с му-
жем, врачом-рентгенологом, отправ-
ленным по распределению, приехала 
в с. Байкало-Кудару. 

Заселилась молодая семья с дву-
мя маленькими детьми (Виктором и 
Ольгой) в доме по Школьному переул-
ку. В то время в Байкало-Кударе было 
две начальных школы: в центре – боль-
шая старая, а наша, маленькая, назы-
валась «новолодская».  В школьный 
двор у учительницы была своя калит-
ка, и каждое утро из неё по дорожке, с 
большой сумкой в одной руке и кипой 
проверенных тетрадей в другой, шла 
на работу наша дорогая Екатерина 
Прокопьевна. 

Те, кто пришёл в школу пораньше, 
считали большим счастьем первыми 

увидеть свою учительницу и бежать 
наперегонки ей навстречу, чтобы по-
мочь донести тетради. Сколько было 
в этом человеке доброты, мудрости, 
терпения – она для каждого из нас 
была второй мамой. Учила нас всему, 
ведь мы пришли в школу, не зная букв 
и цифр. Она научила нас писать шари-
ковыми ручками. Мы были первыми, 
до этого ученики писали пером и чер-
нилами. Читать учила вслух, громко, а 
потом проводила «экзамен» по техни-
ке чтения.

Она открывала нам окружающий 
мир через экскурсии и подвижные 
игры, рисунки и песни. Для наглядно-
сти на уроки математики осенью она 
приносила  из дома помидоры и огур-
цы, на которых мы учились сложению, 
вычитанию и даже делению, разрезая 
их на части, а потом с удовольствием 
съедали. Всё было просто, от души, от 
сердца, по-человечески…

А ещё она научила нас патриотизму. 
Мы глядели в её синие глаза, и наши 
сердца таяли от гордости за своего 
учителя и свою страну, за то, какое у 
нас счастливое детство и как здорово, 
что мы родились и живём в СССР, а не 
в какой-то капиталистической стране! 

А какие в школе были праздники! 
Особенно Новый год. В холле стояла 
большая пушистая ёлка, украшенная 
игрушками, которые мы делали сами. 
Много народу, костюмы, хороводы, 
песни, стихи и акробатические номе-
ра, придуманные для нас Екатериной 
Прокопьевной. И обязательно краси-
вый, статный Дед Мороз с бородой и 
знакомым голосом – это была она, на-
ша учительница! 

Она научила нас относиться к лю-
дям, к старшим, друг к другу с заботой 
и уважением и видеть в мире только 

хорошее и доброе. Научила труду и 
честности. И всё это мы видели на её 
примере. Для нас она была идеалом, а 
наш класс был сильным в учёбе, спор-
те и очень-очень дружным. 

В этом году мы встречались на вече-
ре выпускников – прошло уже 40 лет, 
как окончили школу. Но мы до сих пор 
помним всё то, что в нас заложила Ека-
терина Прокопьевна. И всё это идёт с 
нами по такой трудной, но удивитель-
ной и прекрасной жизненной дороге. 

В силу сложившихся семейных об-
стоятельств ей пришлось уехать на 
родину, в Осинский район Иркутской 
области. Но её всё время тянуло в до-
рогую сердцу Байкало-Кудару. Она 
не теряла связь с жителями села, с 
коллегами и учениками. Ей было ин-
тересно всё, что происходило в селе. 
Она помнила своих учеников и даже 
дни их  рождений. Она интересова-
лась судьбами каждого из нас. И очень 
радовалась, слыша наши голоса по 
телефону, когда мы вспоминали, что 
сегодня – День учителя... Жаль, что ни-
чего нельзя вернуть, и мы не услышим 
в трубке голос нашей любимой первой 
учительницы Екатерины Прокопьевны 
Чупровой. 

Во дни торжеств 
и неприметных буден –

Невесть в каком году, в каком краю –
Мы добрым словом вспомнить 

не забудем 
Учительницу первую свою!

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ СОБО-
ЛЕЗНОВАНИЯ родным, близким 
и всем, кто знал, любил и уважал 
Екатерину Прокопьевну Чупрову.

Галина БЕЛОУСОВА (НОВОЛОДСКАЯ) 
от имени учеников 1969-1979 годов. 

с. Кудара.

Статья 1.
Внести в решение Со-

вета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 20 декабря 
2018 года № 13 «О бюдже-
те МО СП  «Кабанское» на 
2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 
п.п. 1 изложить в следу-
ющей редакции: «общий 
объем доходов в сумме 
18451802,00 рублей, в 
том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 
10005402,00 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 
п.п. 2 изложить в следу-
ющей редакции: «общий 
объем расходов в сумме 
18646862,15 рублей».

1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 
3 изложить в следующей 
редакции: «дефицит бюд-

жета в сумме 195060,15 
рублей».

Статья 2. 
Утвердить в источники 

финансирования дефици-
та бюджета МО СП «Кабан-
ское» на 2019 год остатки 
средств бюджета МО СП 
«Кабанское» на начало те-
кущего финансового 2019 
года, не использованных 
в отчетном финансовом 
2018 году.

Статья 3.
Внести в решение сес-

сии от 20 декабря 2018 
года № 13 «О бюджете му-
ниципального образова-
ния сельского поселения 
«Кабанское» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 
2021 годов» изменения в 
приложения 3, 5, 7, 9, 11, 
13, изложив в новой ре-
дакции.

Статья 4. 
Опубликовать решение 

в установленном порядке.
Статья 5. 
Контроль за исполне-

нием данного решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» по 
экономике, бюджету, на-
логам и сборам, муници-
пальной собственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава

  МО СП  «Кабанское».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О территориальном 
общественном самоуправлении в МО 
СП «Кабанское», утвержденным реше-
нием Совета депутатов МО СП «Кабан-
ское» от 23.11.2016 г. № 48, заявлением 
инициативной группы от 1.03.2019 г., ру-

ководствуясь Уставом, Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на 
которой предполагается осуществле-
ние территориального общественного 
самоуправления «Благовест» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, не явля-
ются границами земельного участка и 
не регулируются нормами земельного 
законодательства.

3. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП  «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов  МО СП «Кабанское» 
от  7.03.2019 г. № 19 «О внесении изменений 

в решение  «О бюджете МО СП «Кабанское» на 2019 
год и на плановый  период 2020 и 2021 годов»

Решение Совета депутатов МО СП
 «Кабанское» от 7.03.2019 г. № 21

 «Об установлении границ территории, 
на которой предполагается 

осуществление территориального 
общественного самоуправления

 «Благовест»

Приложение к решению Совета депутатов  МО СП «Кабанское» 
от 7 марта 2019 г. № 21. 

Адресное описание границ территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления

 «Благовест»

Наименование улицы, номер дома Территория местонахождения

Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 2

В границах территории местной религиозной 
оганизации «Православный приход храма в честь 
святителя Николая архиепископа Мирликийского 

с.Кабанск Кабанского района Республики 
Бурятия Улан-Удэнской и Бурятской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес местонахождения 
объекта недвижимости 

Индивидуализирующие 
характеристики объекта 

недвижимости

Квартира
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, 4 квартал, 
дом 8 «а», квартира 2.

Общая площадь 54 кв. м, 
кадастровый номер 
03:09:240152:121

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское»  от 7.03.2019 г. № 20 «О 
внесении дополнений в решение  Совета депутатов 

МО СП  «Кабанское» № 12 от 07.12.2018 г. «Об утверждении перечня 
и стоимости платных услуг,  оказываемых МКУ

 «Хозяйственно-технический комплекс»  МО СП «Кабанское»
В связи с увеличением протяженности расстояния и увеличением пробе-

га вакуумной автомашины при оказании платных услуг по вывозу ЖБО жи-
телям населенных пунктов от села Кабанск до сел Нюки, Береговая, Закал-
тус, Елань, Совет депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в перечень и стоимость платных услуг, оказываемых муници-
пальным казенным учреждением «Хозяйственно-технический комплекс» 
МО СП «Кабанское» дополнения:

1.1. Установить для сел поселения стоимость платных услуг по вывозу 
ЖБО в следующем размере:

Наименование услуги Единица 
изменения

Цена за единицу, 
руб.

Вывоз населению ЖБО, с. Кабанск 4 куб. м 580,00
Вывоз населению ЖБО, с. Нюки 4 куб. м 640,00

Вывоз населению ЖБО, с. Закалтус 4 куб. м 650,00
Вывоз населению ЖБО, с. Береговая 4 куб. м 660,00

Вывоз населению ЖБО, с. Елань 4 куб. м 680,00

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава МО СП  «Кабанское».

Рассмотрев представленный Ад-
министрацией МО СП «Кабанское» 
перечень муниципального имуще-
ства жилого фонда, передаваемого 
в  собственность от МО «Кабанский 
район» на безвозмездной основе, 
руководствуясь  п. 6 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ», п. 4 ст. 8 закона Республики 
Бурятия от 7.12.2004 г. № 896-III «Об 
организации местного самоуправ-
ления в РБ», законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-III 
«О передаче объектов государ-
ственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципаль-
ную собственность и приеме объ-
ектов иной государственной или 
муниципальной собственности в 
государственную собственность РБ 
или муниципальную собственность 
муниципальных образований в РБ», 

Уставом МО СП «Кабанское», Совет 
депутатов МО СП «Кабанское» РЕ-
ШИЛ: 

1. Принять на безвозмездной 
основе из муниципальной соб-
ственности МО «Кабанский район» 
в муниципальную собственность 
сельского поселения «Кабанское» 
муниципальный жилой фонд, в це-
лях решения вопросов местного 
значения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов 
по экономике, бюджету, налогам и 
сборам, муниципальной собствен-
ности (В.М. Кривошеев).

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава  МО СП  «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 7.03.2019 г.  
№ 22 «О принятии муниципального жилого фонда 

МО «Кабанский район»  в собственность  МО СП «Кабанское» 

Приложение к решению Совета депутатов  МО СП «Кабанское»
 от 7 марта 2019 г. № 22.

Перечень имущества, принимаемого из собственности МО 
«Кабанский район» в собственность МО СП «Кабанское»

Память

2 марта 2019 года на 81-м го-
ду жизни скоропостижно скон-
чалась ветеран труда Зоя Дми-
триевна МАРДУЕВА.

Зоя Дмитриевна прожила дол-
гую и счастливую жизнь. Она 
родилась 27 мая 1938 г. в селе 
Семёновка Кяхтинского района 
Бурятии. В 1958 году пошла ра-
ботать мастером маслоделия на 
Бичурский маслозавод. А после 
маслозавода 31 год (с 1963 по 
1994 г.г.) проработала в Брянском 
ОРСе на должностях продавца, 
кассира, экономиста, заведую-

щей магазином. 
Её уход из жизни –  невоспол-

нимая утрата для семьи, род-
ственников, друзей и знакомых. 
Она всегда приходила на помощь 
тем, кто в ней нуждался, была от-
ветственным и серьёзным работ-
ником, любящей женой, заботли-
вой мамой и бабушкой, которая 
вырастила двух замечательных 
дочерей и троих внуков. В счаст-
ливом браке они прожили с Вла-
димиром Антоновичем более 50 
лет. И в свои  80 лет она выгляде-
ла на 60, была очень энергичной 
и жизнерадостной женщиной, 
которая была лучиком света для 
всех нас.

Скорбим в связи с кончиной 
нашей дорогой, любимой жены, 
мамочки, бабушки Зои Дмитри-
евны. Ведь вместе с ней умерла и 
частица нас, но память о ней бу-
дет вечно жить в наших сердцах. 
Пусть земля ей будет пухом…

Любовью, милосердием, те-
плом

Согрела обездоленные души.
И память светлую о 

ней пусть не потушит
Бесчисленная череда времён...

Муж, дочери, внуки.

МАРДУЕВА 
Зоя Дмитриевна

Совет ветеранов МО ГП «Селенгин-
ское» выражает глубокие соболезнова-
ния Богинской Людмиле Евгеньевне в 
связи с преждевременной смертью го-
рячо любимого мужа 

БОГИНСКОГО 
Василия Григорьевича.

Коллектив Шигаевской 
школы выражает глубокие 
соболезнования Нала-
бординой Евгении Ива-
новне в связи с смертью 
сестры

 ГАЛИНЫ.

12 февраля  на 87-м году уш-
ла из жизни наша мама, бабуш-
ка, прабабушка, сестра, тётя 
ИВЕНКОВА Мария Степановна, 
старейшая жительница посёлка 
Каменска. 

Это был замечательный чело-
век, великая труженица, хорошая 
огородница. Очень любимая для 
всех родных, она всегда помогала 
нам, чем могла. Была отзывчивая, 
добрая, старательная. Вырастила 
2-х дочерей, 5 внуков, 8 правну-
ков. Нам всегда будет её не хва-
тать. Светлая память о ней навеки 
останется в сердцах тех, кто её 
знал и любил.

23 марта исполнится 40 дней её 
светлой памяти. Просим тех, кто 
знал Марию Степановну, помянуть 
её добрым словом…

Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя мы часто вспоминаем,
И слёзы капают из глаз...
Нам не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживёт от боли рана!
Внезапно в мир иной ушла...
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она — любовь, уют, покой.
Мы за спиною ощущаем
Тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, мы знаем —
Ты оберег наш, наша тень.
Ах, мама-мамочка, родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя:
Как маму тяжело терять…

Родные.
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Советы от активных участников нашего конкурса «Чудо-овощ, чудо-фрукт!»

ПЯТНИЦА,  22 МАРТА
ДЕНЬ:  малооблачно, +1, 
729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -10, 725 мм рт. 
ст.

СУББОТА,  23  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +6, 719 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  пасмурно,  -2, 717 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно с проясне-
ниями, +4, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -3, 
719 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-
ниями, +1, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -6, 
722 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  26  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-
ниями, +3, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -8, 722 мм рт. 
ст.

СРЕДА,  27  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно, с проясне-
ниями, +7, 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -8, 
727 мм рт. ст.

ПОГОДА 67-17-88

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон 
любой сложности

 СКИДКИ!

СПК-ОКНА

Гарантия 5 лет.

Супруги КАРГАПОЛЬЦЕВЫ – из-
вестные в Каменске садоводы 

и огородники. Про их сад ходят ле-
генды, а  свои огурцы и помидоры 
они едят в начале июня. 

«Рассаду помидоров, перцев, ба-
клажанов садим в феврале, - делят-
ся секретами раннего урожая Геор-
гий Иванович (на фото) и Валентина 
Филипповна. - Земля обычная: пе-
регной мешаем с огородной землёй, 
добавляем золу, когда есть – песок. 
Семена только свои, «Бычье сердце» 
(на засолку берём сорт «Алый му-
станг»). Влажная земля, сухие семе-
на (не замачиваем перед посадкой) и 
тепло – градусов 25 – всё, что нужно 
для быстрого прорастания». 

В конце марта – начале апреля (по 
погоде) рассада переезжает в те-
плицу. «Там она крепнет, силу наби-
рает. Воздуха, света достаточно. С 
той, что на окнах чахнет, не сравнит-
ся», - рассказывают супруги. 

Место в большой, на 80 квадратных 
метров, теплице уже приготовлено: 
на прогретых грядках установлены 
дуги для укрывного материала. «Осе-
нью я перекапываю  землю, не поли-
ваю. В начале марта она, как правило, 
отходит. Снова перекапываю и зава-
ливаю снегом. Сейчас она прогре-
лась (на термометре, закопанном в 
грядку, +10 градусов), влаги доста-
точно, рыхлая. Сделал такой вывод: 
чем больше объём теплицы, тем бы-
стрее земля оттаивает. Ночами, ког-
да минусовая температура, прогре-
тая почва отдаёт тепло. Да и воздуха 
больше, растениям легче. Всё, как у 
людей: лучше в трёхкомнатной квар-
тире жить, чем в однокомнатной», - 
говорит Георгий Иванович. 

На постоянное место помидоры 
Каргапольцевы высаживают в конце 
апреля – под укрывной материал. К 
этому времени они акклиматизиру-
ются к тепличным условиям. «Утром 
открываем, вечером закрываем, - 
смеются  супруги. - Что нам на пен-
сии делать-то?» 

Неделю назад Валентина Филип-
повна посадила лук. Любимый сорт - 
«Эксибишен». От лука головками она 
отказалась совсем: «горький, и чер-
вяки его любят». Тот же самый грунт 
и обработанные голландские семе-
на (как правило, зелёного цвета). 
«Вкусный, прекрасно хранится - до 
мая долежит точно», - рассказывает 
Валентина Филипповна, показывая 
красивую луковую гирлянду.  В таком 
подвешенном виде он и хранится в 
подполье.

Ещё одна наша активная участ-
ница, В.П. ЗАЛУЦКАЯ из Елани, 

полностью разделяет тёплые чув-
ства каменчан по отношению к луку 
«Эксибишен».  «Много какой пробо-
вала, лучше этого сорта для меня 
нет», - говорит Валентина Петровна.  
Рассаду лука она сеет в первых чис-
лах марта. «Мешаю покупной грунт, 
просеянный перегной, огородную 
землю, добавляю золу. Проливаю 
горячим раствором марганцовки. В 

ёмкомть насыпаю 10-15 см грунта. 
Стараюсь садить не слишком часто, 
расстояние между бороздками в 2 
см, - рассказывает Валентина Пе-
тровна. - Тоненькие ниточки всходов 
обязательно должны стоять на сол-
нечном окне. Чтоб он не тянулся, по-
ворачивай  рассадный ящик хотя бы 
раз в день».

Ни Валентина Филипповна, ни Ва-
лентина Петровна рассаду лука не 
подрезают. «Чтобы лук  не ложился, 
наращиваю ящик разрезанными ко-
робками из-под тортов. Они прозра-
яные, пропускают свет и служат под-
держкой молодым растениям», - де-
лится опытом Валентина Петровна и 
советует  поливать рассаду обильно, 
но редко, по мере высыхания земли. 

В конце апреля – начале мая луко-
вая рассада закаливается в теплице.  
Первые дни Валентина Петровна её 
притеняет. «Сначала лук болеет, вя-
лится... А потом как начинает расти! 
На глазах преображается. Кстати, 
полив рассады в теплице нужно ак-
тивизировать», - говорит она. 

На постоянное место она высажи-
вает рассаду лука толщиной с гуси-
ное перо в 20-х числах мая, смотря 
по погоде. На обычную трёхметро-
вую грядку В.П. Залуцкая сыпет ве-
дра два перегноя, слишком «жир-
ную» землю не нужно. 

«Поливаю ящик с рассадой почти 
до грязи, подравниваю, как чёлоч-
ку,  корешки – те, которые длинные, 
на одну треть обрезаю луковое перо 
и сажу в хорошо увлажнённую зем-
лю. Сантиметров 20 между рядками 
оставляю: луковицам нужно место, 
чтобы наливаться. Первые дни поли-
ваю утрами, пока приживётся. Как в 
рост пойдёт – подкармливаю насто-
ем коровяка, дважды за сезон впол-
не хватает. И обязательно землю 
рыхлю, корешкам нужен воздух. Мо-
жет, возни с этим сортом побольше, 
но результат того стоит!» - говорит 
Валентина Петровна.  

Алёна ДМИТРИЕВА.

Земля проснулась! ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

ФБУ “Бурятский ЦСМ” информирует: 
запись на поверку счётчиков холодной 

и горячей воды осуществляется по тел.
8-914-840-0953.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).


