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11:00; 14:30  -  м/ф «Шерлок Гномс»,  3D  (6+); 
12:40; 16:10  -  х/ф «Излом   времени», 3D (6+); 
17:55 - х/ф «Я худею» (16+); 
19:40 - х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт» 3D, 
(16+).

РЕПЕРТУАР  с  15  по 21  марта

Справки  по телефону 8 (9835) 31-31-10.

Скидки 
именинникам, 
коллективам. 
Дети до трёх 

лет - бесплатно.

Все  на  выборы!

Глава республики Алексей ЦЫДЕНОВ во 
время рабочего визита провёл встречу с  
молодёжью Кабанского района в Селен-
гинском политехническом техникуме. Ак-

тивисты молодого поколения продемон-
стрировали главе Бурятии видеоролики 
о спортивных достижениях работающей 
молодёжи, показали, как они преуспели в 

предпринимательской деятельности, тем 
самым заявив о своей активной жизненной 
позиции. 

После встречи с нашей молодёжью Алек-

сей Самбуевич торжественно объявил, что 
за будущее Бурятии можно не беспокоиться.

Материал о встречах А. Цыденова с 
жителями района - на 2-й странице. 



Уважаемые земляки! 
18 марта состоятся 

выборы Президента Рос-
сии. Конечно, вы все об 
этом знаете. О том, что 
надо прийти на участки и 
проголосовать, вы видели 
по телевизору, слышали 
по радио, читали в газе-
тах. Кому-то это уже на-
доело, а кому-то просто не 
интересно.

Хочу сказать всем: у нас 
не будет второго шанса про-
голосовать или переголосо-
вать. На ближайшие шесть 
лет определяется судьба 
всей России и нашей Буря-
тии. 

От того, кто станет Пре-
зидентом, зависит судьба 
страны. У нас мало друзей, 
но много недругов, которым 
нужна слабая, покорная и 
послушная Россия. И только 
единая воля народа является 

более мощным оружием, чем 
любая ядерная ракета. 

В Бурятии живут потомки 
Чингисхана, потомки старо-
веров и казаков, дети героев 
Великой Отечественной вой-
ны - люди, чьи предки дока-
зали свою силу и волю.

Давайте и мы с вами проя-
вим волю и достойно прове-
дём главные выборы страны. 
К сожалению, мы пока дота-
ционный регион и сильно за-
висим от федеральной под-
держки. Последнее время 
мы эту поддержку получаем 

регулярно. Чтобы это сохра-
нилось на последующие го-
ды, нужно не сидеть дома, а 
действовать. 

От того, кто станет Прези-
дентом, зависит судьба всей 
страны. От того, как проголо-
сует Бурятия, сколько чело-
век придёт на выборы, зави-
сит непосредственно наше с 
вами будущее.

 Покажем всей стране, что 
мы этого будущего заслужи-
ваем, что наша республика — 
это сила. 

Я прошу всех жителей 

Бурятии, всех, кому доро-
га родная земля и кто хочет 
развития и процветания для 
себя и своих близких, прийти 
18 марта на избирательные 
участки и проголосовать за 
Президента России. 

Хундэтэ нютагаархид! hун-
галтада ерэхыетнай уринаб! 
Россида, Буряад Уластамнай 
хун бухэнэй дуу хэрэгтэй.  

Земляки, приходите на вы-
боры! Нужен каждый голос! 
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Ждём решения наших проблем
Главная тема

Сразу отметим: встречаясь с мест-
ным народом, Алексей Самбуевич 
много внимания уделял изменениям, 
которые произошли в республике 
за год его правления. Главная слож-
ность заключается в том, что Бурятия 
по-прежнему остаётся дотационной 
республикой, которая ежегодно тра-
тит более 50-и миллиардов рублей, 
зарабатывая при этом лишь 23 милли-
арда. Кроме того, на республиканском 
бюджете «висит» 12-и миллиардный 
кредит, львиная доля которого - 10 
миллиардов - взята в банке под обыч-
ный процент. Несмотря на кредиты и 
федеральную поддержку, в республи-
канском бюджете сохраняется дефи-
цит на уровне 2,5 миллиардов рублей.

В то же время на фоне явной финан-
совой недостаточности новому руко-
водству республики удалось добиться 
и определённых успехов. Пожалуй, 
главный из них – снижение стоимости 
электроэнергии. Этого удалось до-
биться благодаря специальному по-
становлению правительства России, 
которое включило Бурятию в особую 
экономическую зону, и распределило 
наши расходы «за свет» по всем ре-
гионам страны. Иными словами, 1,5 
миллиарда, которые мы сэкономили на 
свете, за нас теперь выплачивает вся 
остальная Россия, и продлится эта «ла-
фа» до 2023 года. Изменится ли в даль-
нейшем тариф, пока не сообщается.

Достаточно успешной прави-
тельство Бурятии считает ра-

боту по привлечению средств на стро-
ительство дорог. По словам главы 
республики, с таким размахом доро-
ги в республике не строили никогда. 
Правда, в большей степени эту работу 
заметили жители Улан-Удэ, Прибай-
кальского, Тарбагатайского и Ивол-
гинского районов. Также в список «по-
бед» можно вписать договорённость 
с авиакомпанией «Победа», которая 
запустила рейс «Москва-Улан-Удэ». 
Средняя стоимость билета на самолёт 
составляет 7,5 тысяч рублей. Благо-
даря высокому спросу, «Победа» на-
мерена выйти на ежедневный режим 
полётов. Цыденов также отметил, что 
улан-удэнскому аэропорту присвоен 
статус «Открытое небо» 5-й степени 
свободы. Это значит, что любой тран-
зитный рейс, к примеру «Пекин - Бер-
лин», пролетая над Улан-Удэ, может 
совершить посадку и высадить пасса-
жиров. Аэропортов с таким статусом в 
России всего три – в Сочи, во Влади-
востоке и в Улан-Удэ. Даже Москва и 
Санкт-Петербург не могут похвастать-

ся такими.
…Как видим, на республиканском 

уровне правительство добилось опре-
делённых успехов, а вот с проблемами 
на местах ещё работать и работать.

БАБУШКИН
Наибольшую активность на встрече 

с главой республики проявили жи-
тели города Бабушкина. Открыла 
диалог с главой республики глава 
Клюевского поселения Е.Н. Шимян 
с вопросов: «Начнётся ли строитель-
ство новой школы в Клюевке? Сдви-
нется ли с мёртвой точки вопрос по 
клюевскому кладбищу, которое за сто 
с лишним лет полностью заполнено, 
а новый участок под кладбище выде-
лить невозможно из-за экологических 
ограничений?» 

А. Цыденов: «Строительство шко-
лы в Клюевке начнётся в этом году, в 
2019-м школа будет введена в эксплу-
атацию. Что касается кладбища, то 
по решению президента России мы 
приступили к корректировке водного, 
земельного, лесного кодексов, закона 
об охране Байкала и ряду других нор-
мативных актов правительства Рос-
сии, чтобы хоть как-то улучшить жизнь 
в республике. В настоящее время у 
нас действует слишком много запре-
тов. Надеемся, до наступления лета 
новые границы водоохранной зоны 
вступят в силу, что поможет снять це-
лый ряд ограничений, включая запрет 
на захоронение».

Представители местного ТОСа, 
которые ежегодно совместно с во-
лонтёрами убирают побережье Бай-
кала на территории поселения, пред-
ложили Алексею Самбуевичу рассмо-
треть возможность передачи части 
финансирования на уборку ТОСам и 
школам.

А. Цыденов: «Вопрос интересный. 
Сейчас действительно существует 
проблема, что нанятые республикан-
ским министерством природных ре-
сурсов фирмы весь год не появляются 
на участке, и лишь в августе, перед 
закрытием сезона, демонстрируют 
активность. Так как Минприроды нахо-
дится в Улан-Удэ и не видит, что проис-
ходит, мы решили передать финанси-
рование муниципалитетам, чтобы те 
могли самостоятельно организовать 
уборку и контролировать процесс. 

Сейчас мы выбираем регионально-
го оператора по уборке мусора, кото-
рый в том числе будет убирать берег 
Байкала. Подумаем над вашим пред-
ложением, может быть, действитель-
но организуем уборку через ТОСы и 

школы, выделив им финансирование. 
Кстати, стоит отметить, что волонтёры 
у нас убирают куда лучше, чем специ-
ально нанятые организации. В этом я 
лично убедился в прошлом году».

Работников пожарной части г. Ба-
бушкина, где люди из-за низких 

зарплат (8300 рублей у пожарных и 
10000 у водителей) отказываются ра-
ботать, интересовал вопрос: будет ли 
существенное повышение заработ-
ной платы (не считая обещанного уве-
личения на 4 процента)? Но ответ по-
лучили неутешительный: «В этом году 
повышения зарплаты точно не будет». 

Заметим наперёд, что жители Камен-
ска и Селенгинска просили увеличить 
заработную плату учителям, которым 
в этом году предусмотрено повышение 
на те же 4 процента, но и им пока ниче-
го не обещано. Со слов А. Цыденова, 
правительство РФ не давало приказа 
на увеличение денежного довольствия. 
Но, несмотря на это, правительство 
Бурятии по собственной инициативе 
предусмотрело прибавку, которая ещё 
на 200 миллионов рублей нагрузила 
республиканский бюджет. Возможно, 
о существенном увеличении зарплат 
можно будет говорить после грядущего 
повышения уровня МРОТ. 

Говоря об образовании, Алексей 
Цыденов также сообщил, что из-

за ухода учителей на пенсию респу-
блике ежегодно требуется 200 новых 
преподавателей. В то же время год 
обучения в БГУ стоит 150 тысяч ру-
блей, и, естественно, что заплатив за 
образование 750 тысяч, едва ли моло-
дой преподаватель пойдёт работать в 
сельскую школу за 17 тысяч рублей. В 
прошлом году правительству Бурятии 
- единственному в стране - удалось 
добиться увеличения бюджетных мест 
в БГУ с 40 до 80-и. Остроту вопроса 
это, конечно, не снимает, но пока хоть 
какая-то положительная динамика на-
метилась в его решении.

Депутат Клюевского поселения 
Г.А. Ануфриева обратилась к мини-
стру здравоохранения Бурятии с во-
просом о дальнейшей судьбе местно-
го ФАПа, где с 2016 года не работает 
физиокабинет, а в нынешнем году пе-
рестал принимать стоматолог. Теперь 
люди вынуждены ездить в Бабушкин, 
отдавая за проезд по 340 рублей… 

Министр здравоохранения РБ 
Д.Н. Самбуев: «Согласно посланию 
Президента о закрытии медучрежде-
ний в сёлах не может идти и речи. Сто-
матолог в Клюевку будет приезжать 
по графику, по всем остальным во-
просам будем детально разбираться».

Судя по выступлениям мысовчан, 
наиболее важная проблема города – 
это образование: детсады перепол-

нены, в школе некому преподавать 
английский язык, в детской школе 
искусств более десяти лет не прово-
дили ремонт, а вопрос по строитель-
ству культурно-досугового центра, в 
котором должны были расположиться 
библиотека, детская школа искусств и 
Дом творчества, как-то «завис»… От-
вет на поднятый вопрос откровенно 
разочаровал присутствующих – «Не-
смотря на то, что денег нет, мы всё 
равно стараемся что-то делать. В этом 
году начнётся строительство клубов 
в Селенгинском и Мухоршибирском 
районах... В Бабушкинской детской 
школе искусств капитальный ремонт 
запланирован на 2019 год…»

Глава Выдринского поселения 
С.В. Орлова обратилась к руковод-
ству республики с просьбой разо-
браться с неорганизованными тури-
стами, которые после себя на берегу 
Байкала оставляют много мусора. 

А. Цыденов: «Мы планируем рас-
ширить особую экономическую зону 
«Байкальская гавань» и включить в 
неё Выдрино, Мамай… Это даст нам 
возможность сдавать землю аренда-
торам, которые будут её обслуживать. 
Также рассматривается вопрос о ту-
ристическом сборе – брать с туристов 
хотя бы одноразовый платёж на весь 
год, чтобы обеспечить себя деньга-
ми на уборку территории, установку 
биотуалетов, организацию охраны и 
работу медпунктов...» 

Глава Бурятии пообещал отра-
ботать вопрос по ремонту в Мы-

совской школе, в которой стоит запах 
канализации и не отапливается спор-
тивный зал, заставить ФКУ УПРДОР 
«Южный Байкал» нормально обслужи-
вать федеральную трассу, сохранить 
железнодорожный клуб, договорить-
ся о стабильной работе терминалов 
«Сбербанка»; поручил министрам най-
ти вакуумную машину для ЖКХ города 
Бабушкина, разобраться с тарифами 
на тепло и рассмотреть возможность 
запуска электрички на Слюдянку…

КАМЕНСК
Каменчане, как и жители Бабуш-

кина, достаточно дружно явились на 
встречу с республиканским прави-
тельством. Из числа озвученных ими 
проблем наиболее значимым и даже 
набившим оскомину можно назвать 
вопрос о строительстве новой боль-
ницы. Обещания прошлых команд, 
руководивших республикой, так ни к 
чему и не привели, даже к заложению 
символического первого камня, о чём 
публично пророчил бывший министр 
здравоохранения. А пока народ «кор-
мили» обещаниями о новой больнице, 
состояние имеющихся медучрежде-
ний из-за отсутствия ремонта с каж-

дым годом ухудшается. Нынешний 
министр здравоохранения сообщил, 
что для строительства больницы уже 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация, за которую нужно запла-
тить 6,6 миллиона рублей. Стоимость 
самого строительства, которое запла-
нировано на 2019-2020 года, по ценам 
2015 года составляет 270 миллионов 
рублей.

Алексей Цыденов по этому вопросу 
не дал никаких обещаний, пояснив, 
что без поддержки из федерального 
бюджета больницу в Каменске не по-
строить, тем более, что в настоящее 
время нет ни одной программы со-
финансирования. Остаётся надеять-
ся, что программы появятся в рамках 
президентского послания. О конкрет-
ных сроках ремонта детской консуль-
тации также речи пока не идёт…

Глава Сухинского поселения А.А. 
Клишко выразила беспокойство по 
поводу свалок, которые, попав в цен-
тральную экологическую зону, стали 
несанкционированными. В районе 
вынесено уже не одно судебное ре-
шение, согласно которому поселения 
должны их ликвидировать, но на это 
нет средств. А главное, что на месте 
убранных свалок обязательно появят-
ся новые... 

А. Цыденов: «До конца марта у нас 
появится региональный оператор, ко-
торый будет обязан не только убирать 
имеющиеся, но и следить, чтобы не 
появились новые мусорные свалки». 

Руководитель ООО «Рубин» А.С. 
Никонов обратился к главе респу-
блики с наболевшим вопросом: «Ког-
да уже АО «Молоко Бурятии» начнёт 
выплачивать долги за поставленное 
молоко?». Ответ прозвучал несколько 
неожиданно – «Сегодня! Мы выдали 
этой компании 250 миллионов рублей 
льготного кредита, чтобы они выкупи-
ли из лизинга своё оборудование, так 
что их материальное состояние резко 
улучшится, и у них появятся деньги 
для расчёта с поставщиками». 

По вопросу развития сельхозтова-
ропроизводителей Алексей Самбуе-
вич дал поручение главе Кабанского 
района А. Сокольникову перенять 
опыт Селенгинского района, где мест-
ные аграрии начали продавать мясо, 
ягоды, продукты растениеводства по-
средством сети Интернет. Фермеры 
с вечера собирают заявки, например, 
на мясо, утром забивают скот и раз-
возят свежий продукт покупателям 
по цене ниже, чем в магазине. С этим 
проектом Селенгинский район занял 
первое место в России в разделе «Мо-
бильный рынок». 

Виталий ПОПОВ.

(Окончание в следующем номере). 

6   марта городские поселения Кабанского района – Бабушкин, 
Каменск и Селенгинск посетил глава Республики Бурятия А.С. 

ЦЫДЕНОВ в сопровождении двух десятков руководителей различ-
ных министерств и ведомств. 

О чём говорилось на встречах жителей района с Алексеем ЦЫДЕНОВЫМ

Выборы-2018 Обращение Главы Республики 
Бурятия –  Председателя 

Правительства Республики Бурятия 
А.С.  Цыденова к жителям Бурятии
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Конкретная экономикаБудни «картонки»
Репортаж из цеха по производству тарного картона Селенгинского ЦКК

Над монтажом оборудова-
ния рядом, рука об руку, тру-
дились китайские специали-
сты  и персонал комбината. В 
сжатые сроки было установ-
лено огромное количество 
оборудования. После того, как 
комбинат был запущен по за-
вершении модернизации, ста-
ло ясно, что качество картона 
улучшилось. 

Сейчас  в цехе начались 
обычные трудовые будни. О 
том, как они проходят, мы по-
беседовали с начальником 
цеха по производству тарного 
картона Николаем Константи-
новичем ШТОКОЛОВЫМ.

Он говорит, что после мо-
дернизации труд работников 
автоматизировался и намного 
облегчился. Но этап станов-
ления и обучения проходил 
очень сложно. 

Специалисты долго при-
выкали к новому оборудова-
нию. В начале машина часто 
простаивала из-за обрывов 
полотна, заправка картоноде-
лательной машины проходила 
медленно, на этом терялось 
немало времени.

Сейчас, по мнению Н.К. 
Штоколова, этот сложный этап 
позади. Машину теперь за-
правляют за десять-пятнад-

цать минут, а качество  стало 
заметно лучше. Оно соот-
ветствует всем техническим 
условиям. В феврале  цех по 
производству тарного картона  
выполнил план на сто процен-
тов.

Картоноделательная маши-
на -  «кормилица» всего Се-
ленгинского комбината. И от 
того, как сработает коллектив 
цеха зависят и выпуск конеч-
ной продукции, и итоговые по-
казатели работы сотен и сотен 
людей. 

Поэтому за выполнением 
плана цеха с большим внима-
нием следит весь комбинат. 
От этого зависит в конечном 
итоге и размер премии, вы-
плачиваемой работникам 
предприятия из других цехов.

Персонал цеха, в основ-
ном, - молодые люди. Многих 
из них комбинат отправлял 
для обмена опытом в Китай 

на аналогичные предприятия. 
Специалисты комбината зна-
комились с культурой и техно-
логией производства китай-
ских партнёров.

Сегодня Селенгинский ЦКК 
уверенно смотрит в будущее. 
Руководство комбината за-
планировало новые шаги раз-
вития предприятия.

Ежегодный выпуск тарного 
картона составляет 100 тысяч 
тонн в год. ЦКК снабжает сво-
ей продукцией предприятия 
пищевой, химической, строи-
тельной, медицинской и мно-
гих других отраслей России 
- от Владивостока до Крас-
нодара, а также импортирует 
в зарубежные страны: Китай, 
Монголию, Индию, Финлян-
дию и страны ближнего зару-
бежья: Кыргызстан, Узбеки-
стан, Казахстан.

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Статистика просмотров на 
нашем сайте показывает, 

что среди наиболее значимых 
вопросов для населения райо-
на едва ли не лидером является 
здравоохранение. 

Первый «сигнал тревоги» пришёл 
нам, когда правительство Бу-

рятии проанонсировало поступление 
новых машин скорой помощи в Ка-
менск, Кабанск и Селенгинск. Жите-
ли Правобережья не заставили себя 
долго ждать, и Владимир Д. напи-
сал: «Опять всё на левый берег! Где 
обещанная Байкало-Кударе «скорая»? 
Или тут как-нибудь проживут без ме-
дицины? А между тем, на левом бере-
гу больницы расположены в 15 кило-
метрах друг от друга и курсируют там 
три «реанимации», в то время когда 
жителям Правобережья нужно прео-
долеть 100 километров, чтобы попасть 
в больницу, и нет ни одной реанима-
ционной скорой. Все знают, что из-за 
этого у нас умирали и взрослые и дети, 
и никому нет до этого дела…». То, что 
из Кабанского района уходят молодые 
врачи, правительство не может найти 
деньги на строительство больницы в 
Каменске, а население района заняло 
второе место в республике по забо-
леваемости СПИДом Лидия Ж. и Ве-
ра Т. иронично оценили знаменитым 
медведевским: «Да... Денег нет, но вы 
держитесь!» и «Зато мы моногород!» А 
Владимир Д. подитожил: «Ну как мож-
но верить этим болтунам из правящей 
партии, когда даже прежний министр 
здравоохранения Бурятии В. Кожевни-

ков в присутствии главы нашего района 
обещал передвижную амбулаторию на 
базе «КАМАЗа» жителям правого бере-
га, которую мы так и не дождались. Кто 
ответит за его невыполненное обеща-
ние?»

Также достаточно популярными 
стали материалы о деятельности со-
трудников почты, которых за халатную 
работу оштрафовали судебные при-
ставы, и в компании которых никого 
не удивляет воровство. Письмо от жи-
тельницы Кабанска Е. Урлуковой, чью 
новогоднюю посылку, отправленную 
сыну в Санкт-Петербург, «распотроши-
ли» где-то в застенках «Почты России», 
поддержали другие обманутые клиен-
те. Татьяна Ф.: «Тут хоть что-то дошло, 
а у меня вообще посылка потерялась 
где-то на сортировке в Кабанске», Та-
тьяна Х.: «Дорогостоящие посылки, 
например телефоны, частенько вору-
ют, а о мелких вообще можно забыть. 
Для сохранения веса посылки напол-
няют пластилином, кирпичами или ещё 
чем-то. Видимо так они компенсируют 
свои маленькие зарплаты за чужой 
счёт». Ольга К.: «В нашем районе по-
чтовики вообще обнаглели. Согласно 
Уставу не работают, дисциплины нет, 
рабочие места покидают без уважи-
тельных причин, как положено день не-
дорабатывают, в почтовых отделениях 
постоянно огромные очереди, а поня-
тие конфиденциальности им, как пра-
вило, чуждо. Полнейший беспорядок!» 
В заключение приведём комментарий 

Ольги С., адресованный автору сер-
дитого письма, из разряда «могло быть 
и хуже»: «А мне вместо заказа пришла 
посылка с нарезанной бумагой...»

Также достаточно резонансной ста-
ла тема Байкала и охраны биологиче-
ских ресурсов. То, что Председатель 
Правительства России Д. Медведев 
разрешил и дальше опускать уровень 
«священного моря» вызвало среди на-
ших земляков бурю возмущений.

Михаил Г.: «Он что, главный по Бай-
калу?» Любовь Р. «Однако, специа-
лист-гидролог...» Лидия Ж.: «Он наше 
правительство...Так нужно ли нам такое 
руководство, которое в угоду олигархов 
типа Дерипаски губит наш родной и лю-
бимый Байкал. Наша природа и климат 
тоже страдают от этого. Лес вырубают 
китайцам, воду китайцам, осталось 
увеличить производство алюминия, 
сливая Байкал. И всё это для пополне-
ния кармана олигарха». Михаил Г.: «А 
нас, жителей побережья, выгнать за 80 
километров. Чтоб не мешали…» Вера 
Т.: «Страшно даже предположить, что 
с сегодняшними жадными до денег пу-
стоголовыми чинушами, может насту-
пить такое время, когда наши потомки, 
вместо величественного озера будут 
видеть лужу, заросшую тиной… Что 
должно случиться, чтобы в головы лю-
дей вернулась человечность, доброта, 
желание видеть свою страну сильной, 
богатой и процветающей?» Лайма Е.: 
«Всё продали из нашей сокровенной 
Сибири…»

То, что руководители Ангаро-Бай-
кальского территориального управ-
ления Росрыболовства Молоков и 
Гармаев, разрушающие систему рыбо-
охраны в бассейне Байкала, стали фи-
гурантами уголовных дел, наши зем-
ляки прокомментировали так: Павел 
Б.: «Оборотни!» Лилия: «Их всех нужно 
проверять - рыбу тоннами сдают!» Та-
тьяна Т.: «Всю рыбоохрану проверить, 
изъять у них бочки с омулем и поса-
дить, не забыв конфисковать нажитое 
за счёт рыбы имущество!» Денис М.: 
«Я считаю, что эти люди наживались на 
народном достоянии осознано, а пото-
му являются предателями родины».

Беспокоятся люди и по поводу пози-
ции Совета Федерации, который под-
держал инициативу депутатов Бурятии 
по реконструкции Большереченского 
и Селенгинского рыбоводных заводов 
– Лидия Ж.: «Только бы потом день-
ги ушли по назначению, а не осели в 
чьих-нибудь бездонных карманах».

А вот что народ пишет о бесцере-
монном «Читаэнергосбыте», которому, 
судя по всему, отчаянье людей только 
в радость, и они в том же «репертуаре» 
продолжают вешать на них выдуман-
ные долги. Татьяна Ф.: «Да они совсем 
обнаглели! Нам в прошлом году долг 
в три тысячи рублей насчитали, но мы 
его оспорили. Сейчас снова 1700 ру-
блей в долги приписали. Сколько они 
будут несуществующие долги тре-
бовать? Зато «матрицы» почти у всех 
установлены…» Переживают теперь 

по этому поводу и жители Селенгин-
ска - их с недавнего времени перестал 
обслуживать посредник, при котором 
мифические долги населению посёлка 
не приходили. Лидия Ж.: «И для чего 
тогда господин Прошкин перевёл Се-
ленгинск на «Читаэнерго»? Чтобы лю-
дям нервы потрепать?»

Так как принцип работы данной орга-
низации с годами не меняется, жители 
района, на примере Юрия З., уже про-
буют коллективно протестовать против 
энергетиков: «Вся эта вакханалия чи-
новников «Читаэнергосбыта» подры-
вает основы государственной власти 
(вот из-за чего появляются Навальные, 
Собчаки и т.п.). Энергетики отнима-
ют драгоценное время судей, спуская 
народные деньги на баснословные су-
дебные расходы. Обращаясь к обще-
ственности, прошу провести протест 
действиям Кабанского филиала АО 
«Читаэнергосбыт», обратиться в суд и в 
прокуратуру района, как это сделал я». 

В заключение приведём слова бла-
годарности, которые мы получили за 
публикацию материалов о старом Ка-
банске от координатора Бессмертно-
го полка в Республике Камерун Ольги 
Гоголиной: «Спасибо большое за цен-
ные фото! Мои дедушка с бабушкой ро-
дом из Кабанска. Пишите, пожалуйста, 
больше об истории этих краёв. Так хо-
чется узнать о быте, праздниках и буд-
нях вашего района. СПАСИБО!»

P.S. Орфография и пунктуация коммента-

риев сохранены. Ждём ваших откликов!

Подготовил Виталий ПОПОВ.

Наш меч – это наша речь
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.

Прошлым летом «Байкальские огни» писали, как на ком-
бинат поступало новое оборудование. Контейнерами 

с оборудованием была заставлена огромная площадка ря-
дом с подъездными железнодорожными путями. Во время 
модернизации на ЦКК были заменены определённые части 
и элементы  на  картоноделательной машине КДМ-1.

В цехе небольшая планёрка: начальник смены Татьяна КОКОУЛИНА, технолог 
Ирина ЖАРКАЯ и прессовщик картоноделательной машины Константин Романов. 

Александр ШИНКЕВИЧ. У него одна из почётных профессий
 в цехе - машинист-сеточник.

Начальник цеха Н.К. ШТОКОЛОВ.
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Земляки

Октябрьская социалисти-
ческая революция была 

для России единственным и ре-
альным шансом национального 
сохранения в обстановке воен-
ного, политического и экономи-
ческого краха, распада страны и 
полной недееспособности пра-
вящего класса царской России.

Октябрьская революция поло-
жила начало строительству нового 
справедливого общества. И вот в 
такой сложной политической и эко-
номической обстановке в глухом, 
далёком от цивилизации селе Ка-
лёново родился 21 марта 1918 года 
будущий 1-й секретарь Кабанского 
РК КПСС Титов Василий Иннокен-
тьевич. Село Калёново по совре-
менному административному деле-
нию входит в состав Иволгинского 
района РБ. 

Родился Титов В.И. в семье кре-
стьянина-середняка.  Родители его 
до революции занимались земле-
делием, имели в собственности 
одну корову и лошадь. В 1930 году 
вступили в колхоз.  Начальную шко-
лу Василий закончил в селе Калё-
ново. С 1930 по 1936 годы учился 
в средней школе № 4 г. Улан-Удэ. В 
1936 году стал студентом зоофа-
ка Бурятского зооветинститута. В 
феврале 1941 года, после получе-
ния диплома, был направлен на ра-
боту в Иволгинский аймземотдел в 
должности зоотехника.

 В ноябре 1941 года был призван 
в ряды Советской Армии. С января 
1942 года – на фронте, участвовал 
в боях против фашистов. После 
ранения с сентября 1942 года при-
ступил к работе главным зоотехни-
ком Иволгинского аймземотдела. 
В конце 1953 года на райпарткон-
ференции был избран секретарём 
райкома.  

В ноябре 1955 года был избран 
председателем Селенгинского 
аймачного Совета депутатов тру-
дящихся. С 1957 года по 1959 год 
учился в Высшей школе при ЦК 
КПСС. После окончания высшей 
партшколы снова возглавил Селен-
гинский аймачный Совет депутатов, 
а в ноябре 1960-го был избран 1-м 
секретарём Тункинского райкома 
КПСС. 

С марта 1962 года назначен на-
чальником территориального ме-
жрайонного колхозно-совхозного 
управления. В данное управление 
входили Окинский, Тункинский, 
Кабанский, Прибайкальский, Бар-
гузинский и Курумканский районы. 
Это было самое большое управле-
ние республики по поголовью КРС, 
свиней, по производству молока, 
скота в живом весе. Столь ответ-
ственная  должность говорила о 
большом доверии со стороны руко-
водства республики и об огромной 
ответственности. 

В феврале 1965 года Титов В.И.  
был избран первым секре-

тарём Кабанского райкома КПСС. 
В этой ответственной должности он 
проработал до 25 декабря 1973 года 
–  9 лет, а всего в Кабанском районе 
– 12 лет. Это были самые трудные, 
ответственные и самые успешные 
годы: в производстве продукции 
промышленности и сельского хо-
зяйства, строительной отрасли, 
рыбодобыче и социальной сфере. 
Район стал примером для сельских 
районов, стал лидером в Бурятской 
АССР. 

В этой должности раскрылся та-
лант Василия Иннокентьевича как 
волевого, грамотного по всем пози-

циям руководителя с удивительной 
работоспособностью и энергией. 
Он был идеологом реформ в сель-
ском хозяйстве. За десятилетие, с 
1964 по 1974 годы, производство 
молока, скота и птицы в живом весе 
удвоилось. Это был прорыв в респу-
блике и яркий пример для других 
районов. Значительно увеличилась 
урожайность зерновых, кормовых 
культур, картофеля, овощей. 

В совхозе «Байкальский» была 
сформирована и отработана про-
грамма по выращиванию огурцов 
в закрытом грунте на площади 1 
гектар. В производстве было 18 
теплиц, с полезной площадью ка-
ждой теплицы - 500 кв. м. Ежегод-
но коллектив тепличного хозяйства 
отгружал в торговые предприятия 
и в общепит района 120-130 тонн 
огурцов. И в целом по производству 
и реализации овощей совхоз «Бай-
кальский» был лидером. Ежегодная 
реализация 900-1000 тонн всех ово-
щей для совхоза была нормой.  

При Титове В.И. была введена 
в эксплуатацию Твороговская 

фабрика по выращиванию уток с 
годовой мощностью 1200 тонн ути-
ного мяса, а также построен рабо-
чий посёлок Борки. По инициативе 
Титова В.И. рыбоколхозы «Байкал», 
«Прибайкалец», «40 лет Октября» 
стали заниматься производством 
утиного мяса в среднем по 200 тонн 
на хозяйство. Ещё на начальной 
стадии его работы в районе была 
осуществлена специализация и 
концентрация отраслей животно-
водства и растениеводства. 

Совхоз «Кабанский» стал специа-
лизироваться  на молочном произ-
водстве, выращивании и откорме 
КРС и перспективной и скороспе-
лой отрасли - выращивании и от-
корме не менее 1 млн. голов уток, а 
это не менее 2500 тонн мяса в жи-

вом весе. 
Совхоз «Байкальский» специали-

зировался на производстве моло-
ка, выращивании племенных тёлок, 
откорме КРС и свиноводстве – на 
уровне 3500-4000 голов ежеме-
сячного содержания. На балансе 
совхоза содержалось до 7000 го-
лов КРС, в том числе 2200 коров, до 
4000 свиней и 500 лошадей. 

Совхоз «Шергинский» специали-
зировался главным образом на сви-
новодстве (25000 голов), на молоч-
ном производстве (до 1500 голов 
коров). 

Совхоз «Оймурский» специали-
зировался на свиноводстве и мо-
лочном производстве. На фермах 
совхоза  содержалось 1000-1200 
коров, производство мяса в живом 
весе составляло 1500-1700 тонн, в 
основном за счёт свинины. На сви-
нокомплексах совхоза содержа-
лось 15000 голов свиней. 

В начале 70-х годов директора-
ми хозяйств работали Хмелёв А.И. 
– совхоз «Кабанский», Макальский 
И.Я. – совхоз «Байкальский», Кар-
пов В.И. – совхоз «Шергинский», 
Зубакин П.И. – совхоз «Оймурский», 
Воронин Г.М. – птицефабрика «Тво-
роговская». 

Концепция специализации и 
концентрации производства 

каждого совхоза и основных отрас-
лей в каждом совхозе полностью 
была завершена  к 1978 году и это 
было реальностью, подтверждён-
ной цифрами и фактами, значи-
тельным приростом производства 
продукции животноводства и рас-
тениеводства.

В совхозах района было органи-
зовано социалистическое сорев-
нование по увеличению продуктив-
ности молочного стада, валового 
производства молока, привесов 
скота. Все эти меры давали поло-

жительные результаты. Но наряду 
с увеличением урожайности всех 
культур, повышением продуктивно-
сти в животноводстве, необходимо 
было создавать для животноводов,  
механизаторов, водителей нор-
мальные условия для безаварий-
ного труда, обеспечивать  совре-
менными жилищными условиями, 
детсадами, школами, клубами, ма-
газинами. Только при полной обе-
спеченности жильём, детсадами 
можно было прекратить миграцию 
молодёжи, так необходимой в сель-
ском хозяйстве, в рабочие посёлки 
Селенгинск, Каменск, райцентр Ка-
банск. 

Поэтому районный комитет пар-
тии и лично Титов В.И., председа-
тель райисполкома Попов М.Н., 
начальник сельхозуправления 
Данько А.А. постоянно держали на 
контроле ход строительства жилья, 
детсадов, школ, объектов отрасли 
животноводства, растениеводства 
с уклоном на создание в каждом 
совхозе мощной строительной от-
расли с заготовкой леса, пилорам-
ным хозяйством, современным сто-
лярным цехом и другими вспомога-
тельными подразделениями. Ста-
вилась задача при каждом крупном 
молочном комплексе иметь детсад, 
столовую, красный уголок, душевые 
кабины. 

 Только при таком комплексном 
подходе была в какой-то степени 
решена   кадровая проблема. Были 
введены в эксплуатацию молочные 
комплексы  в Закалтусе, Береговой, 
Тресково, Большой Речке, Колесо-
во, Кабанске, Быково, Корсаково, 
Фофоново, Красном Яре, Оймуре, 
Дулане. 

Были введены в эксплуатацию де-
сятки объектов свиноводства, от-
корма и выращивания КРС, птицы, 
убойные цеха. Построены  по всем 
колхозам и совхозам около тысячи 
квартир, школы в Кударе, Посоль-
ске, Колесово, Шигаево, Закалтусе. 
Были построены 10 столовых, 8 дет-
садов, десятки гаражей, нефтебаз, 
зерноскладов, картофелесортиро-
вальных комплексов, комплексов по 
сушке зерна, картофеле-овощехра-
нилищ и других объектов. 

После всех этих преобразова-
ний Кабанский район по ре-

ализации молока, скота и птицы в 
живом весе, картофеля постоянно 
занимал первое место в республи-
ке, уровень составлял 25 процентов 
от республиканского уровня. 

Так, в 1978 году суточная реали-
зация молока в конце июня - начале 
июля доходила до 115 тонн, в том 
числе по совхозу «Кабанский» – 42 
тонны, по совхозу «Байкальский» – 
36 тонн, по «Шергинскому» – 21 тон-
на, по «Оймурскому» – 16 тонн. Это 
были рекордные показатели. И вряд 
ли они будут перекрыты в 21 веке. 

У  Василия Иннокентьевича были 
доверительные отношения с рай-
онной исполнительной властью, с 
руководителями на местах. Он всег-
да помогал в решении важных пер-
спективных вопросов. Не терпел 
нарушения трудовой дисциплины, 
обмана и лжи. 

Молодые кадры смело выдвига-
лись на руководящие должности в 
промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве, в других сфе-
рах производства. Практически 
было закончено строительство и 

ввод в эксплуатацию Селенгин-
ского ЦКК. 30 июня 1973 года был 
подписан акт госкомиссии о вводе 
в эксплуатацию первой очереди 
комбината мощностью 145 тысяч 
тонн целлюлозы по варке и 140 ты-
сяч картона в год. Этой трудной, но 
заслуженной победе радовались и 
гордились все жители района. 

За период работы В.И. Титова 
преобразовался Селенгинск. 

В посёлке  были построены много-
этажные дома, здание дворца куль-
туры, гимназии, политехнического 
техникума. В Каменске шло мас-
штабное строительство многоэтаж-
ных домов, детсада и других объек-
тов в микрорайоне Молодёжный. В 
городе Бабушкин, в посёлках Клю-
евка, Танхой, Выдрино возводились 
многоэтажные дома, благоустроен-
ные двухквартирные дома и другие 
объекты. Абсолютно преобразился 
райцентр Кабанск. Были построены  
двухэтажные дома по улицам Ки-
рова, Ленина, в I квартале, здания 
больницы, аптеки, нарсуда, ЦСУ и 
другие объекты торговли и бытово-
го обслуживания.

 В Кабанском районе в те времена  
шла напряжённая работа по повы-
шению показателей производства 
продукции. С каждым годом на-
ращивали валовое производство 
Селенгинский ЦКК, цементный 
и шиферный заводы, Клюевский 
леспромхоз, Байкальская лесоба-
за, другие предприятия. Повыша-
ли темп строительства коллективы 
СМУ-8, ПМК-590, Кабанской строй-
конторы, коллективы строителей 
всех колхозов и совхозов района. С 
опережением плановой программы 
работали Кабанский рыбозавод, 
Кабанский молзавод и плодоовощ-
ной завод, предприятия пищевой 
отрасли и бытового обслуживания.  

Динамично развивался агро-
комплекс района. Наращивалось 
производство зерна, кормов всех 
видов, овощей, картофеля, молока, 
скота, птицы, яиц. В 1980 году по-
севная площадь составила 45613 
гектаров, из них зерновых было 
посеяно  29000 га, под картофелем 
было занято 1700 га, под овощами 
170 га, под кормовыми культурами 
14630. Урожайность зерновых со-
ставила 15, картофеля 110, овощей 
165 центнеров с гектара. В хозяй-
ствах района было 20930 голов КРС, 
в том числе 7340 коров молочного 
направления, свиней 36310 голов, 
около 3 млн. голов птицы…

  Более 600 передовиков произ-
водства всех сфер деятельности 
района были награждены ордена-
ми СССР. Среди них дважды был 
награждён орденом Ленина Титов 
В.И., и награждён заслуженно. 

Жизнь не стоит на месте. И 
те, кому досталась эстафе-

та поколений, должны учесть нако-
пленный опыт, с тем чтобы в наши 
дни выбирать такую траекторию 
поступательного движения, кото-
рая была бы созвучна с интереса-
ми большинства людей и отвечала 
запросам современной жизни. Так, 
как это умел делать Василий Инно-
кентьевич Титов, чьё имя, я считаю, 
должно быть увековечено в районе, 
для которого он столько сделал.

И.Я. МАКАЛЬСКИЙ.
Ветеран труда.

Член КПСС - КПРФ с 1963 г.

Из породы вожаков
К 100-летию со дня рождения Василия Иннокентьевича ТИТОВА.

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о возможном предо-
ставлении земельных участков в арен-
ду сроком на 20 (двадцать) лет, имею-
щих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Сухая, услов-
ный номер 03:09:500101:ЗУ1, площадью 

2074 кв. метров, с разрешенным использо-
ванием — для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, п. Танхой, ус-
ловный номер 03:09:510101:ЗУ1, площадью 
1500 кв.м., с разрешенным использова-
нием — для индивидуального жилищного 
строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных участ-

ков граждане с 15.03.2018 г. по 13.04.2018 
г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут ознакомиться со 
схемой расположения земельных участков, 
а также имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления 
со схемой расположения земельных участ-
ков необходимо обращаться в Админи-

страцию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 

Заявления принимаются на бумажных 
носителях и посредством сети интернет на 
электронный адрес: admkab@icm.buryatia.
ru. 

Информация размещена на сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район» kabansk.
org и на сайте torgi.gov.ru.



Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.55, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 “Познер”. [16+]
2.10 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ”. 

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. [16+]
18.00 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. [16+]
20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ”. [16+]
22.40 Т/С “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
7.15 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
9.00, 22.55, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.55 М/ф “Зверополис”. [6+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 “Взвешенные люди”. [16+]
3.00 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
4.35 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.25, 13.15 Т/С 

“РОБИНЗОН”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 
18.40 Д/с “Подводный флот России”. 
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. 
2.05 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]
4.50 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Канады. [0+]
8.05 Футбол. “Ницца” - ПСЖ. Чемпионат 

Франции. [0+]
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции. [0+]

10.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. [0+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 20.45, 23.50, 

2.55 Новости.
12.05, 16.25, 20.50, 4.05 Все на Матч!
14.00 Дзюдо. Турнир “Большого 

шлема”. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]

17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
18.45 Футбол. “Марсель” - “Лион “. 

Чемпионат Франции. [0+]
21.30 Специальный репортаж. [12+]
21.50 Футбол. “Лестер” - “Челси”. Кубок 

Англии. 1/4 финала. [0+]
0.00 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
3.00 Тотальный футбол.
4.00 “Россия футбольная”. [12+]
4.40 Дневник Паралимпийских игр. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
10.50, 12.50 Х/Ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Украина. Страна на обочине”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”.
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]

6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
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 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ”. 
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”. 
4.30 “Территория заблуждений”.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/С 

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.35, 3.35, 4.35 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями. Битва за Москву”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00, 23.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-3”. 
23.45 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
1.45, 4.15, 5.00 Т/С “СКОРПИОН”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05 Х/Ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”.
10.30, 3.20 Д/ф “Итальянское счастье”.
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 22.35 

Кинопоэзия.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Мы - грамотеи!”
14.00 Д/ф “Марта Аргерих. Дочь по 

крови”.
15.50 Д/ф “Константин Циолковский”.
16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”.
18.25 “Линия жизни”.
19.20 Атланты. В поисках истины.
19.45 Д/ф “Мой дом - моя слабость”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Ступени цивилизации”.
22.40 Кто мы?
23.05 Сати. Нескучная классика..
23.45 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ”. [16+]
1.05 Магистр игры.
2.40 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.

ТЕЛЕнеделя19
марта

25
марта понедельник, 19 мартаПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	Дача 6 соток в обществе 
«Кабанское». Цена дого-
ворная. Тел. 89148342716, 
77-547.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89503971281.
•	3-комнатная и гараж по 

ул. Ленина. 
   Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
   Тел. 89085949357.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. 
   Тел. 89085913346.
•	3-комнатная на ст. Та-

ловка. Недорого. 
   Тел. 89516219500.
•	3-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89835370732, 
89503890575.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, с гара-
жом. Недорого. 

   Тел. 89024532504.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
   Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Прибай-
кальская, д. 11. Цена 500 
т.р. Тел. 89516224581.
•	2-комнатная, 58 кв.м в 

Селенгинске, балкон, 2 
этаж. 

   Тел. 89834593464.
•	2-комнатная квартира в 

центре Кабанска. 
   Тел. 89021625098.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина. 
   Тел. 89085924763.
•	2-комнатная полублаго-

устроенная в 4-квартир-
ном, в Кабанске. 

   Тел. 89085974204.

•	2-комнатная квартира в 
Каменске. 

   Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
   Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89247595003, 
89024549760.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, мкр. Солнечный, 1 
этаж. Тел. 89146338495.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске, рядом гараж. 

   Тел. 89516363304. 
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Участок в Кабанске. 
   Тел. 89085995159.
•	Земельный участок 

под ИЖС в Каменске. 
Тел. 89503837342, 
89292446587.
•	Земельный участок, 

сруб 6х4. 
   Тел. 89503885832.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
   Тел. 89021626808.
•	Участок «Огород» в Ка-

менске. Тел. 89969353122.
•	Дом в Каменске.
    Тел. 89503865557.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89244543849.
•	Благоустроенный дом в 

Селенгинске, 2-я Площад-
ка. Тел. 89503906177.
•	Дом в Елани, Кабанский 

район. Тел. 89516324098.
•	Дом в Елани, 400 т.р., 

можно за мат.капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Кабанске, ул. Крас-

ноармейская. 
   Тел. 89148388686.
•	Недостроенный дом в 

Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ. 

Тел. 89146380127.
•	Дом в Тресково, электро-

котёл, сан. узел, 15 соток, 
гараж, баня, зимовьё. 

   Тел. 89834593464.
•	Дом в Кабанске, или МЕ-

НЯЕТСЯ на 2-комнатную 
благоустроенную в Ка-
банске. Тел. 89025314177, 
89503830380.
•	Дом в Кабанске. СРОЧНО. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
•	Дом в Кабанске. 
    Тел. 89834289827.
•	Дом в Кабанске. СРОЧНО. 

ОБМЕН. Тел. 89503959140.
•	Дом в Каменске, брус, 120 

кв. м, вода, туалет, котёл, 
гараж, 14 соток. 1800 т.р. 
ОБМЕН:  двушка + до-
плата. Тел. 89148369819, 
89149840512.
•	Дом в Кабанске, ул. Лени-

на. Тел. 89834252121.
•	Благоустроенный дом, 

64 кв. м, в Каменске. 
   Тел. 89246525442.
•	Коттедж в Каменске. 
   Тел. 89085999188.
•	Нежилое помещение 

с действующим бизне-
сом. Тел. 89516231100, 
89516230710.
•	Дом в Кабанске. Тел. 67-

93-69, 89503974824.
•	Дом в Б. Речке, 56 кв. м, 

баня, скважина. ОБМЕН 
на квартиру. 

   Тел. 89834570929.
•	3-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина. 
   Тел. 89021625230.
•	1-комнатная в Каменске, 

малосемейка, 130 т.р. Торг 
уместен. 

   Тел. 89516369711.
•	Дом в Б.Речке, 32 кв. м, 14 

соток, гараж на большую 
машину, новая баня, мат.
капитал. Торг.  

   Тел.  89503932589.
•	СРОЧНО дом в Каменске, 

ул. Раздольная, 2. 
   Тел. 89148465374.
•	Дом в селе Шерги-

но. Тел. 89503871730, 
89149891182, 
89140579855.
•	Дача в садоводческом 

обществе «Кабанское». 
Тел.89243917131. 
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
   Тел. 89247533173.
•	2-комнатная квартира и 

дача в Селенгинске. Тел. 
89246575414.
•	   2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме под 
материнский капитал в 
Байкало-Кударе. 

   Тел. 89085909799.
•	Дом в Тресково, останов-

ка «Почта», участок, по-
стройки. 750 т.р. Торг. 

   Тел. 89245557715.
•	СРОЧНО благоустроен-

ная 3-комнатная в Ка-
банске. Тел. 89503808707.
•	СРОЧНО магазин «Ма-

рия» в Каменске. Торг. 
Тел. 89025624771.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Берё-
зовый, 36, 3 этаж, 66 кв. 
м, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, 
сан.узел раздельный.

    Тел. 89085940463.
•	Гараж в Селенгинске, 

около мкр. Берёзовый, 40, 
потолок, плиты, большие 
ворота. Тел. 89085940463.
•	Дом Замельница. 
   Тел. 89834587079.

•	А/м «ВАЗ-2107», в ХТС. 
Тел. 89516231011.
•	А/м «ВАЗ-2106», 1983 г.в. 

Торг уместен. 
   Тел. 89085955082.
•	А/м «Хонда Фит», 2008 

г.в., в хорошем состоянии. 
Один хозяин – женщина. 
Тел. 89085972933.
•	А/м «ВАЗ-2107», 2010 г.в. 

105 т.р. Тел. 89500654642.
•	А/м «Хонда Одиссей», 

2000 г.в., ХТС, 4 ВД, 300 
т.р. Торг. ОБМЕН. Тел. 
89245557715.
•	А/м «Ractis», 2009 г.в., 

«Suzuci Wagon R», 2011 
г.в., «Nissan Clipper», б/п, 
4 ВД. ОБМЕН. 

   Тел. 89024552020.
•	А/м «Ниссан Вингроад», 

2006 г.в., пробег 103 т. км. 
Тел. 89243917131.
•	А/м «Тойота Ипсум», 

конструктор. Тел. 
89503819057.

•	Мебель. 
   Тел. 89516363304.
•	Сено. Тел. 89085958506.
Тренажёр немецкий 
«KETTLER».     
   Тел. 89503853060.
•	Телевизор. Тел. 

89503906739.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый.  
    Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой, сы-

рой, пиленый. Тел. 
89085938041.
•	Сетка рабица. Тел. 

89025311849.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Мобильный плане-

тарий. СРОЧНО. Тел. 
89247574525.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660, 
89240155997.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Недорого. 
   Тел. 89021625008.
•	Горбыль, срезка (сы-

рые), дрова, 4 куба, гру-
зоперевозки, самосвал 3 
тонны. Тел. 89025637345.

•	Поросята. 
   Тел. 89503975547.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Куры-несушки, молод-

ки. Доставка. 
   Тел. 89024570188.
•	Куры – несушки. 
    Тел. 89021699281.
•	Щенки лайки. 
   Тел. 89149802369.
•	Цыплята (курочки), 

бройлеры, ПроКорм-21, 
яйцо. Тел. 89516200625.
•	Цыплята от суток до ме-

сяца. Тел. 89243541066.
•	Тёлочка, 1 месяц. 
   Тел. 89148300499.
•	Стельная тёлочка. 
   Тел. 89148480236.
•	Телка стельная. 
    Тел. 89085957239.
•	Поросята. 
   Тел. 89149891182.
•	Годовалые бычки, козы, 

бараны. 
   Тел. 89148452969.

ПРОД АЮТСЯ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.

•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.

•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.

•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Навоз. Тел. 89085926163.
•	Старых коров на забой, 

молодняк, свинину. Тел. 

89025432256.

•	Шкуры КРС, головы КРС, 

мясо КРС. Тел. 89294716517.

•	КРС. Тел. 89503819860.

•	Квартиру в Селенгинске, рас-

смотрю все варианты, налич-

ные. Тел. 89834570929.

•	Ружьё, 12 калибр, вертикалка. 

Тел. 89085942564.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Предприятию на сезонную 
работу в Зейском районе Амур-
ской области требуются: ма-
шинист бульдозера, маши-
нист экскаватора, машинист 
погрузчика, машинист крана 
автомобильного, водитель, 
электрогазосварщик, заня-
тый на резке и ручной сварке, 
геолог, маркшейдер со знани-
ем графических компьютерных 
программ (CorelDRAW). 
Обращаться по телефонам: 
8 (41658) 3-23-41, 3-22-72.

Требуются

МОРОЗИЛЬНЫЕ  ЛАРИ 
“Бирюса” от 10990 руб. 

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 50, 
тел. 75-2-20. 

КОРМА 
от производителя

для кур, 
свиней, овец, 

кроликов. 
Тел. 89503836161.

Новое 
поступление 

«весна»: ПАЛЬТО 
драповые, КУРТКИ 

(размер с 42 по 
70), ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ, ОБУВЬ. 

Большой 
ассортимент, 
низкие цены.

с. Кабанск, рынок 
«Гермес», бутик №5.



Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.55, 4.05 

“Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 

[16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”. 

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 

[16+]

20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ”. [16+]

22.40 Т/С “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. 
[16+]

0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 
[16+]

12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
1.00 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]
2.40 М/ф “Сезон охоты-3”. [0+]

4.05 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “ТОЧКА ВЗРЫВА”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.10, 14.05 Х/Ф “ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. [16+]
16.35 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..” [6+]
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. 
18.40 Д/с “Подводный флот 

России”. 
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
1.45 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
3.15 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. 
4.35 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”.

Матч ТВ
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.10, 17.15, 19.55 

Новости.
12.05, 17.20, 20.05, 5.00 Все на 

Матч!
14.00 Футбольное столетие. [12+]
14.30 Профессиональный бокс. 

А. Устинов - М. Чарр. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]

16.15 Тотальный футбол. [12+]
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

21.05 “Десятка!” [16+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Восток”. Прямая 
трансляция.

0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. 

2.55 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады.

5.35 Х/Ф “ПРОЕКТ А”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00, 4.50 Петровка, 38. 

[16+]
13.05, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”.  2+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “РОКОВОЕ 

НАСЛЕДСТВО”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
3.05 Х/Ф “СУДЬБА НАПРОКАТ”. 

5.10 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3”.	[12+]
REN TV

5.00, 4.30 “Территория 
заблуждений”. [

6.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 

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, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. 
14.00 Х/Ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.10, 8.00, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.35, 3.30, 4.30 Т/С “И ВСЁ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями. Битва за 

Москву”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. 

[16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00, 23.00 Т/С “СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-3”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
2.15, 3.00, 4.00 Т/С “ГРИММ”. 
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.45 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10, 

21.00, 22.35 Кинопоэзия.
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00, 2.35 Д/ф “Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки”.

13.15 “Гений”.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35, 21.45 Д/ф “Ступени 

цивилизации”.
15.30 Д/с “Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский”.

16.15 Вспоминая великие 
страницы.

18.00 “Эрмитаж”.
18.25 “2 Верник 2”.
19.20 Атланты. В поисках истины.
19.45, 3.15 Д/ф “Мой дом - моя 

слабость”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.05 Искусственный отбор.
1.05 “Тем временем” с 

Александром 
Архангельским.
2.50 Лауреаты.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.05, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.25 “Давай поженимся!” [16+]
17.15, 4.25 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа.

2.30, 4.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. 
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]

2.50 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”. 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. [16+]
18.00 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. [16+]
20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ”. [16+]
22.40 Т/С “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
66.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.50 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “БЕЗ ЛИЦА”. [16+]
1.00 М/ф “Сезон охоты-3”. [0+]
2.25 М/с “Пиноккио”. [6+]
4.15 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 
18.40 Д/с “Подводный флот России”. 
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”.  
     [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”.
     [6+]
0.00 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА”.
3.15 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
4.55 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.20 Футбол. “Барселона” - “Атлетик” 

(Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
9.10 Д/ф “Барса, больше чем клуб”. 

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.15, 19.35, 22.25 Новости.
12.05, 16.20, 19.40, 22.35, 6.00 Все на 

Матч!

14.00 “Россия футбольная”. [12+]
14.30 Х/Ф “ПУТЬ ДРАКОНА”. 
       [16+]
16.50 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. Уоррен - 
Дж. Таймангло. Трансляция из США. 

       [16+]
18.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. [16+]
20.25 Волейбол. “Локомотив” (Россия) - 

“Нолико” (Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция.

23.25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция.

1.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
11.30 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. 
    [16+]
13.05, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. 
     [12+]
14.35 “Мой герой”.
     [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”. 

[12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание. Ян Арлазоров”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
3.05 Х/Ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” [12+]
5.10 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”.
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 1.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НЕВИДИМКА”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.40, 3.40, 4.40 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Москву”. 

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00, 23.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-3”. 
23.45 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ”. 
1.45,  5.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.45 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 “Главная роль”.
10.50, 15.25, 16.10, 21.00 Кинопоэзия.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.00, 3.40 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 

величие и красота”.
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Ступени цивилизации”.
15.30 Д/с “Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский”.

16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Магистр игры.
18.25 “Ближний круг Руслана 

Кудашова”.
19.20 Атланты. В поисках истины.
19.45, 3.00 Д/ф “Борис и Ольга из 

города Солнца”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Алезия. Последняя битва”.
23.05 “Абсолютный слух”.
1.05 Д/с “Рассекреченная история”.
2.30 Лауреаты.
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вторник, 20 марта

среда, 21 марта

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ роду «Хайтал», 
родственникам, соседям, дру-
зьям, заводчанам завода АЦИ 
за моральную и материальную 
помощь в похоронах нашего деда, 
отца, мужа Балданова Ивана Дар-
хановича. Низкий поклон вам всем 
и здоровья, а отцу – вечная память.

Дочь и жена.
***

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и мате-
риальную помощь всем родствен-
никам, соседям, друзьям, рыба-
кам, односельчанам, отдельная 
благодарность -  коллективу МАОУ 
«Посольская СОШ» в проведении 
похорон папы, мужа Неведомого 
Александра Дмитриевича. 

Низкий поклон всем, кто помог 
нам в трудную минуту!

Жена, 

дети.

Благодарим
ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «Е». 

Тел. 89140501036, 
89024511600.

РЫБООБРАБОТЧИ-
КИ. Тел. 30-38-64.

РАБОЧИЕ на лесоза-
готовку. 

Тел. 89021662421.

Требуются

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Качество гарантируем!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
п. Селенгинск, 2-я Площадка,

ИП Дорожков Г.М. 

Тел. 74-7-69, 89516286565.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственное 
производствоУважаемые жители 

Кабанского района!
18 марта, в день выборов Прези-

дента Российской Федерации, будет 
организовано движение обществен-
ного транспорта на избирательные 
участки, в соответствии с графиком 
утверждённым главами поселений. 
При необходимости уточнения движе-
ния транспорта обращаться в админи-
страции поселений.

Администрация МО «Кабанский 
район».

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

 ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

НА ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Дежурный ОМВД России по Кабан-
скому району - 43-2-05, сот. 102;

Дежурный сотрудник УФСБ России 
по Республике Бурятия - 21-05-42; Дис-
петчер ПЧ-25 - 41-8-36, сот. 101;

Оперативный дежурный единой 
дежурно-диспетчерской службы

«Кабанский район» - 43-1-43;
Скорая медицинская помощь - 43-

2-27, сот. 103.

Выборы - 2018 Торжественная церемония принятия 
присяги кадетами Селенгинской СОШ 
№ 2, назначенная на 15 марта, ОТМЕ-
НЯЕТСЯ. Приносим свои извинения.

Селенгинская СОШ № 2.
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Сердитые письма

Здравствуйте, уважа-
емая редакция! Я живу 
в Каменске в микрорай-
оне Молодёжный уже 
полтора года. 

Меня удивляет то, что на 
такой большой посёлок всего 
один почтовый ящик, да и тот 
находится на здании почты. 
Приходится добираться до 
центра. Неужели нельзя пове-
сить почтовый ящик в микро-
районе на той же автобусной 
остановке?

Теперь о квартирных по-
чтовых ящиках: разве нельзя 
их установить в подъездах? 
Они все стоят на улице, сра-
зу для нескольких домов, не 
пронумерованы, некоторые 

разбиты. Летом там играют 
дети,  и вся корреспонден-
ция на земле валяется. Свою 
платёжку на оплату капиталь-
ного ремонта я искала боль-
ше полугода, даже дважды 
обращалась к юристу при по-
селковой администрации для 
запроса: куда оплачивать и 
кому. В результате пришлось 
оплачивать в несколько приё-
мов долги и пени, ведь сумма 
получилась кругленькой. 

Когда искала платёжку и 
проверяла соседние ящики, 
то услышала слабый писк. Это 
был крошечный котёнок, но он 
был уже не жизнеспособен…

А.В. БАЛТРУШАЙТЕНЕ.
п. Каменск. 

Школьное окно

Наказание ужесточеноСуд да дело

Под таким названием про-
шла благотворительная акция 
6 «А» класса Селенгинской 
гимназии и воспитанников ан-
самбля народной и эстрадной 
песни «Росинки» Дома твор-
чества п. Селенгинск» в ГБУ 
СО «Кабанский Центр помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей» .

Инициатором акции выступили уча-
щиеся, родители и классный руково-
дитель 6 «А» класса Е. В. Дорофеева. 
Предложение поддержала админи-
страция школы в лице директора Л.Д. 
Сибирцевой.

В рамках акции были собраны дет-
ские и подростковые вещи, канцеля-
рия, игрушки и многое другое, что мо-
жет пригодиться детям в приюте.

26 воспитанников, администрация 
учреждения во главе с директором А.М. 
Зарубиным и заведующим отделени-
ем Д.П. Ишкирейкиным гостеприимно 
встретили гостей и провели неболь-
шую экскурсию по центру, показав хо-
рошие условия, созданные для ребят.

Небольшой концерт подарили 
участники ансамбля народной песни 
«Росинки» (рук. Ю.В. Бочкарёва, хо-
реограф В.С. Понедилок Дома твор-
чества п. Селенгинск, директор Н.М. 
Черниговская), Н. Метлашевская - 

воспитанница студии «Уян-Бэлиг» 
(рук. Л.В. Халюева), дуэт В. и И. Гор-

буновых с номером «Опера» (рук. И.В. 
Трухина).

 Ребята с большим вниманием на-
блюдали за артистами и, конечно, 
старались поддерживать своими 
аплодисментами.

Откликнулись на просьбу о помощи 
детям  ИП «Зубкова О.А.» , ИП «Алек-
сеева Л.В»., ИП «Недорезова Н.А.», ИП 
«Дёмина Г.Г.». Огромное им спасибо! 

Мы пригласили ребят  из Центра в 
гости и очень надеемся на дальней-
шее сотрудничество и дружбу  между 
нами!

Ю. БОЧКАРЁВА. 
п. Селенгинск.

«Подари детям радость»
Уважаемая редакция! 

Хочется, чтобы мою 
историю напечатали.

У нас трое детей. Муж рабо-
тает на ЦКК, а я в декретном 
отпуске. Два месяца назад 
старшие дочки после школы 
катались на горке, а придя до-
мой, как это часто бывает у де-
тей, у одной – порвана куртка, 
а у другой – сапог.  Мы были в 
шоке, на что купить одежду 
детям? Я получаю 7300 и все 
они уходят на младшего ре-
бёнка. У мужа зарплата 15000 
рублей, на неё и живём. 

Знакомая посоветовала 
мне обратиться в соцзащиту. 
Да, действительно, есть такая 
мера поддержки. Меня спро-
сили о выборе: одежда или 
продукты? Я сказала, что нуж-
на одежда. Дали мне список 

документов, которые необхо-
димо было собрать. В итоге 
одних копий я сделала на 200 
рублей, плюс потратила день-
ги на проезд. А когда спустя 
месяц деньги пришли на счёт 
у меня было шоковое состоя-
ние. Ровно - 1000 рублей. Что 
можно купить на эти деньги? 

А в поликлинике, например, 
мне и вовсе сказали, чтобы 
получить детскую смесь бес-
платно, нужно болеть тубер-
кулёзом. После такого просто 
опускаются руки. Мы ведь 
не виноваты, что у нас такие 
высокие цены и такая низкая 
зарплата. Спасибо вам, со-
цзащита, что мои дети полу-
чили по 300 рублей каждый и 
ещё 100 - в подарок…

Ю. ШИШКИНА. 
п. Селенгинск.

Установлено, что в пе-
риод с марта по октябрь 
2016 года Ч., являясь 
начальником отделения 
почтовой связи одного 
из обособленных струк-
турных подразделений 
Кабанского почтамта 
Управления федераль-
ной почтовой связи 
Республики Бурятия – 
филиала ФГУП «Почта 
России», из корыстных                 
побуждений, используя 
свое служебное поло-
жение по сохранности 
вверенных ей денежных 
средств, составлению 
товарно-денежных от-

чётов, похитила вве-
ренные ей ФГУП «По-
чта России» денежные 
средства в сумме 116 
516 рублей 26 копеек и 
распорядилась ими по 
своему усмотрению, 
причинив тем самым 
ФГУП «Почта России» 
материальный ущерб.

В указанный период 
времени Ч., являясь ма-
териально-ответствен-
ным лицом,  похищала 
вверенные ей денежные 
средства и с целью со-
крытия своей преступ-
ной деятельности завы-
шала лимит остатка де-

нежных средств в кассе 
ОПС, то есть оставляла 
денежные средства в 
кассе для производ-
ства якобы каких-либо 
операций, внося лож-
ные данные о количе-
стве оставленных ею 
в кассе ОПС денежных 
средств в ежедневные 
отчёты о движении де-
нежных средств и сумм 
реализации услуг, ма-
териальных ценностей, 
товаров.

18 января 2018 года 
суд, оценив доказатель-
ства, представленные 
государственным об-
винителем, признал Ч. 
виновной в совершении 
преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ - присвоение, 
то есть хищение чужого 
имущества, вверенного 

виновному, совершён-
ное лицом с использо-
ванием своего служеб-
ного положения, и с учё-
том совокупности смяг-
чающих обстоятельств 
назначил Ч. наказание 
виде лишения права 
занимать должности в 
федеральных государ-
ственных унитарных 
предприятиях, связан-
ные с приёмом, обслу-
живанием и хранением 
товарно-материальных 
ценностей и денежных 
средств, сроком на 1 
год 6 месяцев.

Приговор вступил в 
законную силу.

А.А. ГУЛИНА.
Государственный 

обвинитель
помощник 

прокурора района.

Смягчающие обстоятельства
25 октября 2017 года Кабан-

ским районным судом вынесен 
приговор в отношении Бабкина 
А.В. 

Он признан виновным в совершении 
наезда управляемым им аэроглиссером 
на гражданина С., осуществлявшего лов 
рыбы на льду протоки «Лобаниха» в дель-
те р. Селенги, что повлекло по неосто-
рожности смерть С., - то есть в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 109 УК РФ.

Приговором суда Бабкину назначено 
уголовное наказание в виде 1 года испра-
вительных работ с удержанием в доход 
государства 10 процентов заработка. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное на-
казание постановлено считать условным 
с испытательным сроком 1 год. Также 
приговором суда с осуждённого взыска-
но в счёт компенсации морального вреда 
в пользу гражданского истца 100 000 ру-
блей. 

Прокуратура Кабанского района не 

согласилась с приговором суда в части 
назначенного Бабкину наказания, по-
считав его чрезмерно мягким, а также в 
части  размера компенсации морально-
го вреда, обжаловала данный приговор. 
Аналогичные доводы в своей жалобе на 
приговор суда привёл адвокат потерпев-
шей стороны.

16 января 2018 года Верховным Су-
дом Республики Бурятия апелляционное 
представление государственного обви-
нителя и апелляционная жалоба адвоката 
удовлетворены, из приговора исключено 
указание о применении при назначении 
виновному наказания положений ст. 73 УК 
РФ (условное осуждение), установлении 
испытательного срока, возложении обя-
занностей. Размер компенсации мораль-
ного вреда увеличен до 250 000 рублей.

С 1 февраля 2018 года осуждённый 
Бабкин приступил к реальному отбытию 
наказания в виде исправительных работ.

Т.В. КАЗАНЦЕВА.
Государственный обвинитель.

Прокуратурой Кабанского района под-
держано обвинение по уголовному делу 
в отношении жительницы Кабанского 
района Ч., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ.

Кто  отвечает 
за почтовые  ящики?

На страницах нашей лю-
бимой газеты хочется по-
делиться со всеми и рас-
сказать, как живут в нашем 
селе пенсионеры.

Наш коллектив - это группа 
«Байкалочка», пенсионеры-вете-

раны труда, мы с огромным энту-
зиазмом участвуем в проведении 
праздничных мероприятий и уже 
без этого не можем существовать.

У нас, как и у всех, в жизни есть 
домашние проблемы, кто-то уже в 
годах и не блещет здоровьем, но 

когда мы встречаемся, общаемся 
в нашей группе, всё плохое забы-
вается, и мы испытываем только 
радость. Поверьте, это так важно, 
когда есть единомышленники, лю-
ди, с которыми общее дело.

Спасибо нашим руководителям 
- это директор клуба В.В. Непом-
нящих, художественный руководи-
тель С.В. Васильцова, заведующая 

сельской модельной библиотекой 
О.М. Власова, и их постоянные 
помощники И.А. Белых и Л.Н. Тем-
никова. Очень отзывчивые и ар-
тистичные женщины. Мы хотим их 
поздравить с 8 Марта, пожелать 
крепкого здоровья и успехов в тру-
де, особенно в наше нелёгкое фи-
нансовое время. 

Спасибо спонсорам, которые 

оказывают помощь в проведении 
праздников. Мы обращаемся к 
молодым пенсионерам нашего по-
селения, и всем кто желает к нам 
присоединиться, ждём вас в наш 
коллектив.

А.П. МОСКАЛЁВА.
с. Сухая.

Вести с местНаша «Байкалочка»

Благопожеланиями поэ-
та Баира Дугарова учени-
ки 8 класса «В» Кабанской 
школы (кл. рук. Э.Ж. Халту-
ева) открыли праздник Бе-
лого месяца в Кабанском 
краеведческом музее.

На него была приглашена 
Кабанская местная органи-
зация Всероссийского об-
щества слабовидящих.

Дети рассказали о 
праздновании Белого ме-
сяца, истории бурятского 
костюма, который гости 
могли примерить на себя, о 
бурятских народных играх.

Игры сменялись танца-
ми и песнями в исполнении 
учеников. Мероприятие за-
кончилось ёхором. 

Е. ЧУПРОВА. 
 с. Кабанск. 

***
Дорогие жители Кабан-

ского района! Поздравляю 
с праздником Сагаалха!

По словам Хамбо-ламы 
Дамбы Аюшеева, непра-
вильно говорить «Сагаал-
ганаар» - это означает «те-
рять время». Исторически и 
филологически верно про-

износить «Сагаа алхаа», что 
переводится «перешагнуть 
время». 

Мы, жители Кудары, 
празднуем Сагаалха второй 
год. Большое спасибо за 
его организацию и.о. главы 
поселения В.Н. Снегирёву, 
директору ДК Е.Н. Чирко-
вой, председателю ТОСа 
«Харауз» Л. Обросовой и Г.И. 
Дружининой, особая благо-
дарность предпринимате-
лю А. Падерину.

Этот год Собаки - верно-
го друга - принесёт всем 
добро и счастье!

Ф.К. ИВАНОВ. с. Кудара. 
***

В Хандале гостей пря-
мо в зале  клуба ожидали 
ароматы бурятской кухни. 
Каждая улица подготови-
ла стол и номер. Приехало 
много гостей-земляков из 
Улан-Удэ.

Праздник начался с вы-
ступления учеников Хан-
далинской начальной шко-
лы, которые пели песни и 
говорили благопожелания 
на родном языке. Зажига-

тельным танцем покорила 
всех гостей Н. Доржиева, а 
А. Монолбаева - мелодич-
ной песней. Жители Харау-
зинской улицы подготовили 
сценку, в которой мастер-
ски сыграли С.А. Мынду-
скина и Л.Л. Уладаева. Кра-
сивой бурятской песней 
И.И. Мындускин порадовал 
всех гостей.  

В знак уважения и почи-
тания администрация МО 
СП «Шергинское» отметила 
благодарственными пись-
мами и подарками жителей 
улуса старшего поколения.

Л.А. МАЛАСОВА. у.  Хандала.
***

Театрализованное пред-
ставление, конкурс наци-
ональных блюд прошли в 
клубе с. Корсаково. 

Гостей приветствовали 
ведущие Д. Хребтовская 
и А. Тубчинов, глава посе-
ления «Корсаковское» Л.С. 
Сониев и председатель Ка-
банского районного Совета 
депутатов С.Н. Онтобоев.

Работники культуры 
с. Корсаково, ансамб-

ли «Худара» и «Байгалай 
шурэнууд» подготовили 
замечательный концерт. 
Сценки в исполнении детей 
«Корсаковай залуушуул» 
вызвали у зрителей волны 
смеха, а  песни в испол-
нении Н. Онтобоевой, Я. 
Цыреновой, М. Карповой 
и весёлый ёхор привнесли 
праздничное настроение.

Э. БАРМИТ. с. Корсаково. 
***

Ученики 4 «В» Мысовской 
школы писали сочинения 
на тему праздника. Дети 
знают многое из истории, 
культуры, традиций, обы-
чаев бурятского народа. 
Учитель О.А. Федяева раз-
рабатывает и внедряет 
краеведческий компонент.

На празднике ребята по-
знакомились с книгами В. 
Алагуевой «Золотая книга 
о бурятах», «Серебрянная 
книга…», «Алмазная кни-
га…» и др.  В этом детям 
помогла Д.З. Целовальни-
кова. 

В. АНЧУГОВА.
г. Бабушкин.

Весь месяц - Сагаалган!Праздничное



В конце февраля в Краснояр-
ске проходил окружной воен-

но-патриотический фестиваль 
«Сибирский щит-2018».

Он был приурочен ко Дню защитника 
Отечества. Команда Кабанской средней 
школы в составе Анастасии Балагуро-
вой, Михаила Ермакова, Ильи Устьянцева, 
Екатерины Козловой, Михаила Кузьмина, 
Виктории Сухановой, Вадима Шебалина, 
Даниила Кузнецова и её руководителя Н.А. 
Кричуна на этом фестивале представляла 
Республику Бурятия. Всего участвовало 26 
команд из Сибирского федерального окру-
га, и наша команда «Патриоты Байкала» 
вошла в число десяти сильнейших.

Все 11 этапов напряжённой борьбы про-
ходили на свежем воздухе в сибирских 
условиях. Особенно запомнились стрельба 
из АК-74, одевание «раскалённого» моро-
зом ОЗК (защитного комплекта), игра в 
пейнтбол в глубоком снегу и метание ножа 
в цель (нож, улетевший из замёрзших рук 
Кати Козловой, так и не смогли найти). Да и 
остальные этапы: горная подготовка, поло-
са ЧС, полоса спецназа – проходили в таких 
же сложных условиях.

На следующий день нашу команду при-
гласили на выставку российского патриоти-
ческого фестиваля, на который были пред-
ставлены новейшие образцы вооружения, 
военной техники, итоги работы поисковых 
отрядов. Там же в торжественной обстанов-
ке прошло принятие в ряды «Юнармии» уче-
ников школ города Красноярска.

Эта поездка вызвала бурю эмоций, новых 
впечатлений – и гордость за достойное 
выступление команды. Мы благодарим 
администрацию школы, своих родителей, 
преподавателя Селенгинского Дома твор-
чества Н.А. Анкудинову, караул ПЧ № 25 за 
помощь в организации и подготовке такой 
замечательной поездки!

Виктория СУХАНОВА.

8 “Байкальские огни”  №  12,  15  марта  2018  года www.baikalskieogni.ru

Молодая семья из Брян-
ска с двумя детьми 

осталась без крова… Траге-
дия случилась утром 20 фев-
раля. 

Глава семейства Григорий Воро-
нин работает на железной дороге 
связистом. Его супруга Юлия – учи-
тель в Брянской школе. Как обычно 
она собралась на работу, выгнала 
машину из гаража около восьми 
часов. У Григория был выходной, 
поэтому он с дочками, которые 
накануне приболели, спал. 

Эту квартиру в двухквартирном 
доме Воронины купили специаль-
но: поближе к родителям-пенси-
онерам. Тогда молодую семью не 
смутило, что квартира уже горела. 
Они восстановили обгоревший 
дом, материнский капитал потра-
тили, чтобы поставить пристрой, 
где сделали кухню, построили 
баню, гараж, беседку. Теперь вме-
сто всего  этого – только угли… «Мы 
недавно кухню доделали, купили 
новую мебель, холодильник, кото-
рый и месяца не простоял. Всё в 
кредит, конечно… Машина двою-
родного брата сгорела, хороший 
деревообрабатывающий станок», 
- рассказывают супруги.

Возгорание произошло в гараже. 
Огонь перешёл на пристрой, а отту-
да и на дом. Около девяти часов отец 
Григория разбудил сына и внучек, 
обнаружив, что горит гараж. «Если 
бы не отец, мы, наверное, задохну-
лись бы», - вспоминает то утро Гри-
горий. Двухгодовалую Алёну дед 
сразу вынес в одеяле на улицу. А 
Григорий, пока собирал документы, 
одевался, упустил время – выход 
уже был в огне. Тогда он со старшей 
дочерью Алиной, которой семь лет, 
вылез через окно. В десятом часу, 

когда Юля бежала с работы домой, 
вовсю полыхала крыша дома. Огонь 
не пощадил и крышу родительской 
квартиры, баню соседей, их сарай, 
и уже было добрался до дома. Но 
пожарные отстояли. 

«Пожарные из Селенгинска при-
ехали сразу, но в машинах у них 
было всего по два куба воды, для 
крупного пожара этого недостаточ-
но, думаю, отцовский дом отстояли 
только благодаря пожарной маши-
не из Кабанска, которая вмещает 
в себя восемь кубов воды. Хорошо 
ещё, что ветра не было. До сих пор 
не знаем, кто вызвал пожарных. А 
с округи люди бежали помогать – 
закидывали очаги пламени снегом. 
Спасибо всем за помощь…», - рас-
сказывает Григорий.  

По основной версии Ворониных, 
причина пожара – проводка. Скач-
ки напряжения по улице Энергети-

ческая – обыденное дело. Провода 
постоянно схлёстывает, происхо-
дят замыкания, выходят из строя 
электрические приборы, техника. 
За четыре дня до пожара тоже был 
такой скачок, но в этот раз Воро-
нины отделались парой сгоревших 
зарядных устройств для телефона. 
«Я сам электрик, и не мог не заме-
тить плохое состояние провод-
ки. Так что думаю, это был скачок 
напряжения. От котла тоже не мог-
ло возгорание произойти. Он у нас 
к утру, как правило, холодный уже», 
- объясняет Григорий. 

Проблема с электроснабже-
нием там действительно 

есть. Дом Ворониных не первый 
пострадал от пожара. Чтобы избе-
жать таких проблем, нужна замена 
и опор, и проводов, но электрики, 
говорят, что это не их участок, так 
как стоит улица на полосе отвода 

железной дороги. «Мы уже привык-
ли, что у нас нет толкового обслу-
живания, дороги не чистятся, про 
электричество и говорить не при-
ходится – сами ставим подпорки к 
столбам электропередач», - сетует 
на проблемы Юлия.

Сейчас Юля с дочками живёт у 

своих родителей в Тресково, а Гри-
горий – в обгоревшей квартире сво-
их родителей. Уже починили пото-
лок и начали перекрывать крышу. 

А свою квартиру, точнее то, что 
от неё осталось, Воронины решили 
не восстанавливать. Они не пали 
духом: «Продадим свою машину, 
участок где-нибудь возьмём и нач-
нём строительство. Начнём всё 
сначала! Что теперь делать? У нас 
ведь дети растут – отчаиваться 
нельзя!» - говорят они.

Родственники, друзья, коллеги 
не остаются в стороне. Помо-

гают все, кто чем может: кто-то 
приносит деньги, кто-то помогает 
на стройке. Одежда для девочек 
нашлась сразу. «Спасибо всем, кто 
помогает нам. Мир не без добрых 
людей. Мы не откажемся от помощи 
своих земляков и будем очень бла-
годарны им за это. Не пожелаешь 
никому такого несчастья – остаться 
без крова, без дома, в который ты 
вкладывал все свои силы и сред-
ства», - говорят Воронины. 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Брянск. 

Они победили отчаянье

Супруги ВОРОНИНЫ: «Мы не отчаиваемся! Жизнь продолжается…»

Милосердие

Мы публикуем реквизиты банковской карты, на которую 
вы можете перечислить посильную помощь:

Получатель: Воронина Юлия Сергеевна
Счёт получателя: 40817810809166563704
Банк получателя: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. 
Улан-Удэ
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 048142604 
КПП банка получателя: 032302001
Корреспондентский счёт: 30101810400000000604

Также деньги можно перечислить по номеру карты 
639002099001514491 и по мобильному банку на номер Юлии 
89140558702.

Каждый, кто встречает Ольгу 
Ивановну РОМАНОВУ, отмечает 

жизнелюбие, доброту и невероят-
ную силу воли этой женщины. И ещё 
удивляет её чувство юмора.

Два года Ольга Ивановна работает на 
Тимлюйском цементном заводе курьером. 
А до этого трудилась машинистом сырье-
вых мельниц. Педагогическое образование 
не помешало ей в трудные 90-е годы, когда 
кадры садам и школам уже были не нужны, 
устроиться на предприятие и освоить не 
одну сложную профессию. Работала приё-
мосдатчиком в транспортном цехе,  машини-
стом шламовых насосов, три года трудилась 
в лаборатории. «Работать было интересно, - 

вспоминает Ольга Ивановна. – Я была далека 
от производства, всему приходилось учить-
ся на месте. Во всём нужна была точность:  
брала пробы сырья, цемента, проводила 
анализы». 

По-настоящему своей она считает про-
фессию машиниста сырьевых мельниц. За 
десять лет Ольга Ивановна научилась по 
звуку этих громадных машин определять, 
не произошло ли в работе оборудования 
технического сбоя. Работа тяжёлая, не всем 
мужчинам по плечу. Нужно было следить и за 
оборудованием, и за качеством сырья. 

Трудностей эта женщина никогда не боя-
лась, научилась со всем справляться сама. 
Говорит, что это от мамы: «Она воспитала 
пятерых детей одна, всех поставила на ноги. 

Она, кстати, принимала участие в строитель-
стве цементного завода, выполняла тяжёлую 
физическую работу – вместе с другими рыли 
котлованы, бетонировали». От мамы Ольга 
Ивановна переняла и главное правило – веру 
в людей. Именно вера в людей спасла, когда 
два года назад в её жизни случилась траге-
дия - в результате производственной травмы 
женщина потеряла кисть левой руки. Люби-
мый цех пришлось оставить, но коллектив и 
предприятие её не бросили,  поддержали в 
трудную минуту.

«Первое, о чём  подумала: как буду жить, 
как одной воспитывать детей, - вспоминает 
Ольга Ивановна. – Потом я просто успоко-
илась, поняла, что жизнь продолжается, а 
я, как говорится, в здравом уме и светлой 
памяти. Тогда я себе сказала, что  должна 
справиться с этим испытанием». 

Это сейчас Ольга Ивановна сохраняет 
спокойствие и даже шутит. Но признаётся, 
что были минуты и отчаяния, и горьких слёз. 
От глубокой депрессии спасла поддержка 
дочерей, родственников, коллег и друзей. 
«Мне все звонили, приезжали, - рассказыва-
ет Ольга Ивановна. - Я знала, что не останусь 
без работы, предприятие поддержало меня 
и морально, и материально». 

И как только она окрепла, вернулась на 
завод. Сейчас её ждут в каждом цехе, в орга-
низациях, куда она приходит всегда в хоро-
шем настроении, приносит корреспонден-
цию, документы. «Думаю, что моё доброе 
отношение к людям сполна ко мне верну-
лось», - говорит она.

Однако главным стимулом для Ольги Ива-
новны стали дочери: старшая Ирина и  8-лет-
няя  Варвара. Они всегда видят свою маму 
сильной и неунывающей, для них она – при-
мер для подражания. Со всеми неудобства-
ми по дому Ольга Ивановна научилась справ-
ляться, тем более у неё есть помощница. 
Они всё делают вместе – готовят, убирают. 
Варвара – отличница, занимается в художе-
ственной школе и мечтает стать дизайнером, 
Ольга Ивановна эту мечту дочери поддержи-
вает. 

Этот случай, признаётся Ольга Ивановна, 
изменил её, заставил поверить в себя, свои 
силы, укрепил веру в людей... 

Елена БЕЛЬКОВА.
п. Каменск.

ЗемлякиЭта сильная слабая 
женщина…

Ольга Ивановна РОМАНОВА (слева) с товарищами по работе - начальником 
отдела кадров завода Галиной Николаевной СЕРЕБРЯКОВОЙ и 

руководителем службы управления персоналом 
Натальей Алексеевной НОВИКОВОЙ 

Физкульт-привет!

В десятке 
сильнейших



Одиннадцать участниц 
соревновались в несколь-
ких конкурсах. Судило 
конкурсанток строгое 
жюри, в составе которо-
го были Юрий Семигузов, 
лауреат республиканско-
го конкурса «Супер-па-
па», Сергей Балагуров, 
председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту, Денис Ишкирей-
кин, заведующий отделе-
нием Кабанского центра 
помощи детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, Ирина Бойко-
ва, директор суши-бара 
«Имбирь», Александра 
Чубыкина, владелица 
фитнес-студии «Форма».

Первый конкурс назы-
вался «Визитная карточ-
ка». Участницы рассказы-
вали о себе, показывали 
фотографии из личных 
альбомов, знакомили со 
своей семьёй и работой. 
Во втором - они демон-
стрировали свои умения: 
правильно сложить муж-
скую рубашку, оригиналь-
но повязать платок и кра-
сиво свернуть бумажную 
салфетку. Затем участни-

цы должны были показать 
таланты и увлечения. А в 
заключение – дефиле, где 
они порадовали зрителей 
своими красотой и сногс-
шибательными нарядами.   

В номинации «Леди 
Вдохновение» победила 
Анастасия Рубцова, худо-
жественный руководи-
тель КДЦ «Сибирь», «Леди 
Изящество» - Светлана 
Синюшкина, заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Камен-
ского лицея, «Леди Оча-
рование» - Ольга Тюмен-
цева, учитель математи-
ки и английского языка 
Клюевской школы, «Леди 
Неповторимость» - Елена 
Мясникова, учитель исто-
рии Колесовской школы, 
«Леди Оригинальность» 
- Екатерина Смольнико-
ва, секретарь Районного 
управления образования, 
«Леди Скромность» - Алё-
на Дерюгина, медсестра 
Селенгинской больницы, 

«Леди Грация» - Надежда 
Гусева, учитель истории 
и обществознания Степ-
но-Дворецкой школы, 
«Леди Обаяние» - Галина 
Власова, воспитатель дет-
сада «Малыш» (Творого-
во), «Леди Индивидуаль-
ность» - Мария Старцева, 
младший медицинский 
работник Байкало-Куда-
ринской больницы, «Леди 
Элегантность» - Мария 
Грищук, юрист Выдрин-
ской сельской админи-
страции. 

А обладательницей 
короны, денежной пре-
мии и титула «Леди Вес-
на-2018» стала Наталья 
Иванова, инспектор нало-
говой службы, набрав 
большее количество бал-
лов по итогам всех испы-
таний – одна из всех полу-
чила наивысшую оценку от 
судей за визитную карточ-
ку и творческий конкурс. 
Александра ЗИМИРЕВА.

с. Кабанск. 

Кто иногда даже лучше 
нас, родителей, зна-

ет  характеры и наклонности 
наших детей? Тот, кто подол-
гу бывает с ними рядом, – 
классный руководитель. Чув-
ство благодарности к люби-
мому «классному» проносит-
ся  через всю жизнь…

Шесть самых классных классных 
руководителей участвовали нынче 
в тринадцатом районном конкурсе с 
одноимённым названием. Принима-
ла конкурс Шигаевская школа, а для 
церемоний открытия, закрытия и 
представления «визитных карточек» 
был гостеприимно предоставлен 
зал Шигаевского Дома культуры. 

И зал Дома культуры, и фойе 
были полны участников и групп 
поддержки – коллег и учеников из 
Большереченской, Степно - Дво-
рецкой, Посольской, Кабанской, 
Шигаевской и Селенгинской № 2 
школ. Показывая свои визитные 
карточки, классные руководители 
выходили на сцену, и зрители удив-
лялись, сколько же ещё нераскры-
тых талантов, в том числе актёр-
ских, таит в себе их учитель! 

Учитель начальных классов Ири-
на Сергеевна МАШАНОВА со сво-
ими третьеклассниками написали 
письмо Деду Морозу и телекомпа-
нии НТВ  о своей активной жизнен-
ной позиции, как они живут, в каких 
делах и проектах участвуют вместе 
с родителями.  Так написали, что 
маленьких большереченцев в каче-
стве награды  вместе с их учителем 
пригласили посетить города зна-
менитого  Золотого кольца. Путе-
шествие до Москвы на самолёте 
было бесплатным. Впечатления от 
поездки надолго останутся в дет-
ских сердцах! Ирине Сергеевне 
каждый день приходится быть для 

ребят и волшебником, и учителем, 
и психологом, иногда -  мамой.

Одним из этапов конкурса было 
представление программы воспи-
тания. Жюри задавало участникам 
разные педагогические вопросы, а 
остальным слушателям было очень 
даже интересно узнать, как найти 
подходы к ребёнку, особенно когда 
он начинает взрослеть. Вниматель-
но слушали учителя Шигаевской 
школы О.В. СУРАНОВУ. Оксана Вик-
торовна классный руководитель 
«семиклашек». Самый озорной 
возраст, а  если учесть, что в клас-
се пять девочек и пятнадцать маль-
чиков… 

О.В. Суранова использует разра-

ботанную ею методику «Искусство 
маленьких шагов», каждого ребён-
ка старается нацелить на успех, и 
ей это хорошо удаётся. Родителям 
она посоветовала почитать беседы 
психолога Екатерины Мурашовой, 
где раскрывается много секретов 
общения с подростками.

Конкурсным заданием, за кото-
рое начислялось наибольшее 
количество баллов, был классный 
час. Надо было суметь за тридцать 
минут затронуть детские души. 
Н.А. КУЗЬМИНА из Селенгинской 
школы № 2 в начале классного часа 
показала ребятам ролик о подви-
ге Алдара Цыденжапова, матроса 
эсминца «Быстрый». Ребята, рабо-

тая в группах, назвали имена своих 
ровесников из Бурятии, которые 
совершили героические поступ-
ки. И пришли к выводу, что добрый 
поступок может совершить каж-
дый, надо только не проходить рав-
нодушно мимо чужой беды.

Открытием конкурса можно 
назвать молодого учителя русско-
го языка и литературы Н.В. ДУБИ-
НИНА из Посольской школы, Нико-
лай Владимирович смог не только 
найти общий язык с ребятами, 
проводя классный час, но и распо-
ложить к себе родителей на роди-
тельском собрании. Темой он взял 
проведение семейных праздни-
ков, и за короткое время родители 

сумели накрыть виртуальный стол, 
погреться у семейного очага.

Запомнилась учитель геогра-
фии  Степно-Дворецкой школы А.В. 
АМАРАЕВА. Анна Владимировна 
смогла найти проникновенные сло-
ва, говоря с  родителями о береж-
ном и аккуратном отношении детей 
друг к другу – о толерантности. 
Спокойствие, душевность исходи-
ли от Оксаны Александровны ИВА-
НОВОЙ, учителя географии  Кабан-
ской школы.  Собрания родителей 
в её классе часто превращаются в 
большие мероприятия с участием 
детей и самих родителей. О.А. Ива-
нова пишет стихи, поёт под гитару, 
она -  мама троих сыновей.

После торжественного закры-
тия, где выступали юные артисты 
Каменского Дома творчества, 
жюри огласило итоги конкурса. 
Участник районного конкурса из 
Кабанской школы О.А. Иванова 
была награждена в номинации 
«За педагогическое мастерство». 
Учитель Степно-Дворецкой шко-
лы  А.В. Амараева была удостоена 
диплома и приза в номинации «За 
сохранение традиций». «Опыт и 
мастерство» - в такой номинации 
была награждена педагог Шигаев-
ской школы О.В. Суранова. Третье 
место в конкурсе у И.С. Машано-
вой, учителя  Большереченской 
школы.  Н.А. Кузьмина из   Селен-
гинской школы № 2 поднялась на 
второе место. А победителем кон-
курса стал учитель Посольской 
школы  Н.В. ДУБИНИН. Он и будет 
представлять наш район на респу-
бликанском конкурсе «Самый 
классный классный».

Елена ШУШУЕВА.
с. Шигаево.
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Самые  классные

Очередное ЧП с уча-
стием иностранно-

го туриста произошло в 
выходные на Байкале. Им 
оказался гражданин Бра-
зилии Джоз Мартин.

Как рассказал начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных ОМВД по Кабанскому 
району Максим ТАРАЕВ, ука-
занный гражданин 23 февраля 
прибыл в Иркутск. Целью при-
бытия указал туризм. 

24 февраля на велосипе-
де вышел из Иркутска и дви-
нулся в сторону Байкала. 1-2 
марта бразилец был в 25 км от 
Бугульдейки, откуда и двинул-
ся по льду Байкала на южный 
берег, в нашу сторону. 

Не доходя 5-7 километров до 
нашего берега, он обнаружил, 
что с велосипеда исчезла сум-
ка с вещами. Он положил вело-
сипед на лёд и в поисках сумки 
пошёл назад.

В это время дул сильный 
ветер, видимость на льду озе-
ра была не более 10 метров. 
Не найдя сумки, турист решил 
вернуться, но ни своих следов, 
по которым можно было идти 
назад, ни велосипеда с при-
вязанными к нему вещами не 
нашёл. 

Мужчина искал велосипед в 
течение 4-х часов. Но поиски 
оказались тщетными. Тогда 
он позвонил в хостел Лист-
вянки, где до этого ночевал, а 
тот - спасателям и в полицию. 
Поисково-спасательные рабо-
ты велись силами двух подраз-
делений Байкальского поис-
ково-спасательного отряда 
МЧС России - Сахюртинского 
и Посольского. Путешествен-
ника нашли уже ночью. Доста-

вили в Кабанскую больницу, 
откуда после осмотра отпусти-
ли, так как никаких поврежде-
ний не обнаружили. Назавтра 
был найден и его велосипед с 
вещами. 

Переночевав в нашем райо-
не ещё одну ночь, турист со ст. 
Тимлюй отправился в Иркутск. 
Максим Тараев, близко общав-
шийся с ним, сообщил, что 
Джоз – заядлый путешествен-
ник, посетил 17 стран, 230 
городов. Ежегодно бывает в 
Арктике, поэтому и двинулся 
без страха через зимний Бай-
кал. На следующий год обе-
щал снова приехать сюда и от 
Слюдянки пройти наше озеро 
вдоль - до восточного берега. 

Алексей Ефимов, начальник 
Посольского поисково-спа-
сательного подразделения 
БПСО МЧС России сообщил:

- Поскольку мужчина не 
удосужился зарегистриро-
ваться в наших службах и ука-
зал приблизительное своё 

местонахождение, в район 
были направлены несколько 
поисковых групп, 3 едини-
цы техники. Он находился в 5 
километрах от дельты Селен-
ги. 

Валерий Николаев, началь-
ник Сахюртинского ПСО, рас-
сказал:

- На Байкал ежегодно приез-
жают тысячи туристов со всего 
мира, чтобы своими глазами 
увидеть уникальные пейзажи. 
И не всегда они путешествуют 
в составе туристических групп, 
предпочитая одиночные пере-
ходы по льду озера. На сегод-
ня в Байкальском ПСО заре-
гистрировано 29 иностранных 
туристов, путешествующих по 
Байкалу.

МЧС призывает работни-
ков организаций, принимаю-
щих туристов, в обязательном 
порядке доводить до граждан 
информацию о необходимости 
постановки на учёт туристов.

Екатерина ВОКИНА. 

Происшествия

Заблудился!

Путешественника отогревали в машине МЧС. 

Родительское собрание проводит победитель конкурса, учитель Посольской школы 
Николай Владимирович Дубинин. Своей энергетикой он покорил и зрителей, и жюри.

«Леди Весна»
Под таким названием в преддверии жен-

ского праздника в районном Доме куль-
туры прошёл конкурс работающей молодёжи.

Победительница конкурса «Леди Весна - 2018» - Наталья ИВАНОВА (в центре).
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День моряка-подводни-
ка в России отмеча-

ется 19 марта. Это один из 
самых важных праздников 
для Виталия Александровича 
АНТРОПОВА, который слу-
жил на подводной лодке и 
попал  там в такое пекло, что 
не дай Бог увидеть такое во 
сне, не то что испытать наяву.

В нашем районе он единственный 
имеет статус «непосредственного 
участника действий подразделений 
особого риска».

Родом он из Кабанска, хотя при-
зывался Могойтуйским военкома-
том Читинской области. Родители 
до Читы жили в  посёлке зверофер-
мы, куда и вернулись, пока Виталий 
служил в армии.

А в армии он попал в ЧП, только не 
сразу осознал всю его серьёзность. 

В апреле 1978 года он окончил 
«учебку», где основательно научил-
ся военной профессии подводника.  
Виталий давал подписку о нераз-
глашении тайны в течение пятиде-
сяти лет, поэтому мы не называем 
места её расположения. 

По распределению его направи-
ли для прохождения дальнейшей 
службы на гвардейскую атомную 
подводную лодку  «К-116» (она была 
подобна трагически окончившему 
своё существование «Курску»).

Она на тот момент стояла на 
ремонте в одной из бухт дальнево-
сточного побережья. После окон-
чания ремонта экипажу предстоял 
переход в другую бухту, где лодка 
заправилась провиантом и пошла в 
бухту Ракушку на Сахалине. 

Атомная лодка шла на одном 
реакторе, второй не «включали».                                                                                              
И тут ночью в Японском море под-
нялся сильный шторм. 

Молодые подводники чувство-
вали, как их лодку бросает с волны 
на волну - она шла в надводоном 

положении. А потом судно и вовсе 
потеряло ход -  они это тоже поняли, 
ведь недаром целых полгода учи-
лись в военной школе. 

И тут их стали переправлять из 
своих отсеков в самые живучие - 
первый и десятый, находившиеся 
с краёв лодки. Причину сначала не 
объяснили. По разговорам офице-
ров молодые матросы поняли, что 
почему-то нельзя заходить в реак-
торный шестой, и смежные пятый и 
седьмой  отсеки. 

В четвёртом отсеке могли нахо-
диться только офицеры, так как он 
был постовым. В восьмом отсеке, 
похожем на космический корабль 
с электронными приборами, под 
кодовым замком находилась группа 
дистанционного управления реак-
тором, которая пока тоже ничего не 
говорила.  И тут им объявили, что на 
реакторе произошла авария. 

Молодо-зелено, они вначале и не 
поняли, какая случилась трагедия. 
До них это начало доходить только 
спустя несколько часов, когда по 
распорядку должен был наступить 
приём пищи, но почему-то время 
шло, а им никто не давал еды. 

«Сидели чуть ни на головах друг 
у друга, человек сорок затолкали 
в наш отсек, - вспоминает Вита-
лий Александрович. - А шторм всё 
не прекращался. Нас хотели взять 
на буксир другие суда, но не было 
никакой возможности приблизить-
ся - волнами высотой 4-5 метров 
суда могло разбить друг о друга...»

«Заводить» реактор было нельзя 
- он мог взорваться, и тогда прои-
зошла бы авария, как в Чернобыле, 
а может, что и похлеще.  Продукто-
вые запасы находились в четвёртом 
отсеке и командование лодки опа-
салось, что они заражены. 

Но время шло, помощь не прихо-
дила. Шли вторые сутки морской 
болтанки. И тогда матросам раз-

решили поесть немного сухарей, 
сушёной воблы, выпить сока и бути-
лированной воды.

Вдруг матросы услышали шум 
вертолёта, который завис над лод-
кой. Он прилетел забрать шесте-
рых сильно облучённых моряков. 
Виталий помнит, как один уже не 
мог идти сам (остальные пятеро 
забрались по трапу самостоятель-
но), его привязали к носилкам и 
подняли на борт вертолёта. Позже 
он узнал, что боевого товарища так 
и не спасли. Несмотря на то, что 
пока лодка продолжала болтаться в 
море, облучённых уже доставили в 
Ленинград...

Эти сведения они узнавали по 
слухам, друг от друга. Официально 
ничего никто не говорил  - всё было 
засекречено. 

На исходе вторых суток шторм 
стих, лодку взяли на буксир и пово-
локли обратно, откуда она шла. Там 
их встретил химотряд.

При воспоминании о процедуре, 
которую проводили в санпропуск-
нике, Виталий до сих пор испыты-
вает синдром «гусиной кожи». Трап 
и пирс - дорога на долгожданный 
берег, были покрыты чёрным плот-
ным целлофаном, чтобы моряки не 
заразили пирс. По ходу матросы 
должны были снять с себя одежду 
(кроме трусов) и бросить в специ-
альный контейнер.

Босяком матросы бежали в 
санпропускник, где каждому выда-
вали мочалку и какой-то порошок. 
Задание - смыть с себя радиоактив-
ную грязь. Грязь -  это не метафо-
ра. Она действительно въедалась 
в тело: у кого-то глубже под кожу, 
кому-то достаточно было потереть 
порошком поверхность. 

При выходе из специальной 
бани, как и перед входом в неё, их 
«ощупывали» дозиметрами. У кого 
при повторном осмотре срабаты-
вал прибор - отправляли назад. 
Кто-то так и не отмылся, хотя сди-
рал с себя кожу до крови. Ребята 
плакали, потому что пережившие 
такую беду, они сдирали мочалками 
и порошком кожу чуть не до костей,  
а их возвращали назад. Что с ними 
стало потом, Виталий не знал...

У него больше всего радиоактив-
ной грязи обнаружилось в воло-
сах и на плечах. Ему повезло - он 
отмылся со второго раза. 

Потом их переодели в чистую 
форму, накормили обедом в столо-
вой и отправили на остров Русский, 
где в то время находилась база 
отдыха экипажей подводных лодок. 
Кому выделили отдых в месяц, кому 
- в двадцать дней. Тут бы и конец 
этой истории, но своё продолжение 
она получила уже в наши дни.

Екатерина ВОКИНА. 
(Окончание следует). 

Администрация МО СП «Кабанское» объявляет о 
проведении открытого конкурса по отбору специ-
ализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» (далее – Конкурс) 
и приглашает заинтересованных лиц принять уча-
стие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый конкурс. Организа-
тор конкурса: Администрация муниципального обра-
зования сельского поселения «Кабанское» Кабанского 
района Республики Бурятия. Место нахождения и по-
чтовый адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 8, тел.: 8(30138)43-3-
77. E-mail: kabansk@kabansk.org. Контактное лицо: Ога-
нисян Маниа Самвеловна. Предмет конкурса: Отбор 
участников конкурса на право присвоения статуса специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования сельского 
поселения «Кабанское» Кабанского района Республики 
Бурятия. Срок полномочий специализированной 
службы по вопросам похоронного дела: 3 (три) года 
с момента вступления в силу решения о наделении по-
бедителя статусом специализированной службы. Срок, 
место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение 
2 рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления по адресу: РБ, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, каб. 
№ 5, электронный адрес: kabansk@kabansk.org.

Место и время подачи заявок: Прием заявок осу-
ществляется в рабочие дни с 08.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. 
до 17.00ч. (время местное) с 15.03.2018г. по 05.04.2018г. 
до 10.00ч. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, кабинет № 5. 

Требования к содержанию и форме заявки на 
участие в открытом конкурсе: для участия в открытом 
конкурсе Участник подает заявку на участие в конкурсе в 
письменном виде по форме, установленной конкурсной 
документацией, в запечатанном конверте.

Задаток для участия в конкурсе не предусмотрен. 
Источник публикации и официальный сайт раз-
мещения информации: Кабанская районная газета 
«Байкальские огни»,  www.kabansk.org. Требования к 
участникам конкурса: Участником конкурса может 
быть любое юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель. К участникам устанавливаются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по 
предмету конкурса;

2) непроведение ликвидации участника конкурса - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-

водства;
3) неприостановление деятельности участника кон-

курса в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника конкурса недоимки по на-
логам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа, или главного бухгалте-
ра юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
а также неприменение в отношении указанных физи-
ческих лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществля-
емого конкурса, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

6) отсутствие между участником конкурса и заказчи-
ком конфликта интересов.

Перечень документов, которые необходимо предо-
ставить для участия в конкурсе: 1) заявка на участие в 
конкурсе;

2) предложение о функциональных характеристиках и 
иные предложения об условиях исполнения;

3) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданных 
не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявле-
ния о проведении открытого конкурса;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя;

5) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

6) справка налогового органа об отсутствии у заяви-
теля задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год и по состоянию на последнюю от-
четную дату;

7) Декларация о соответствии участника открытого 
конкурса требованиям к участнику конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 8, кабинет № 3, 5 апреля 2018г. в 10.00ч. 
(время местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: РБ, с.Кабанск, ул.Октябрь-
ская, 8, кабинет № 3, 5 апреля 2018 г. в 13.30 ч.

Порядок определения лица, выигравшего кон-
курс: победителем конкурса признается лицо, набрав-
шее наибольшее количество баллов.

Срок наделения победителя конкурса статусом 
специализированной службы: в течении 3 (трех) рабочих 
дней со дня подведения итогов конкурса.

В  последнее время уча-
стились случаи похи-

щения  сельскохозяйствен-
ных животных, как правило, 
на мясо. Этот чёрный бизнес 
стремительно развивается. 

Так, в январе 2018 года на террито-
рии МО СП «Байкало-Кударинское» 
произошла кража  лошадей, нахо-
дившихся на свободном выпасе в 
поле недалеко от села Корсаково.

Со слов потерпевших, злоумыш-
ленниками предположительно было 
расстреляно и разделано не менее 
11 коней. При этом преступники да-
же не удосужились скрыть следы 
преступления.  Пятна крови на снегу, 
а также внутренности убитых живот-
ных – вот и всё, что осталось от ло-
шадей на радость воронью.

По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража». В ходе розыскных меропри-
ятий недалеко от села Корсаково об-
наружили место забоя похищенных 
животных.

Со слов местных жителей, эта не 
первая кража скота. Такие происше-
ствия уже были. Пропадали коровы, 
кони… Но чтобы так массово! И это 
только те животные, чью потерю об-
наружили хозяева (заявления ими 
были поданы в полицию). По нео-
фициальным данным, было убито 
более 17 лошадей.  Остаётся только 
догадываться, почему другие хозя-
ева не обратились с заявлениями в 
правоохранительные органы о про-
паже домашнего скота. Возможно, 
это связано с тем, что не все живот-
ные отражены в похозяйственных  
книгах,  и  доказать своё владение 
лошадьми хозяева просто  не могут.

Сельские жители задаются вопро-

сом:  как же предотвратить кражи 
скота?  Ведь для кого-то лошадь, как 
и корова – единственный кормилец 
большой семьи. 

Со слов заместителя главы Байка-
ло-Кударинского  сельского поселе-
ния  В.Н. Снегирёва, данное престу-
пление стало возможным из-за  от-
сутствия контроля со стороны самих 
владельцев животных за пастьбой их 
скота.  Необходимо, чтобы табун на-
ходился под присмотром пастуха в 
любое время года, а если хозяева не 
могут создать условия для выпаса, 
то необходимо содержать лошадей 
дома, заблаговременно позаботив-
шись о том,  чем будет питаться жи-
вотное.

Хочется призвать жителей  не 
упрощать преступникам их задачу, 
выпуская пастись скот без присмо-
тра. Позаботьтесь заранее о сохран-
ности своей собственности, тем са-

Табун умчался навсегда…
Происшествия

Земляки

Обязательные публикации

Наконец-то власти нас услышали. 12 марта Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов на планёрном совещании, подводя итоги своей 

поездки по Кабанскому району, обратил внимание на большое чис-
ло жалоб от любителей зимней рыбалки на излишнюю ретивость 
сотрудников «Бурприроднадзора».

Десятки рыбаков оштрафованы только за то, что оказались со своими 
машинами на льду Селенги и Байкала. По логике госинспекторов «Бур-
природнадзора», на автомобиле попасть на лёд водоёма невозможно, 
минуя водоохранную зону, где движение транспорта разрешено только 
по дорогам с твёрдым покрытием. И где он, тот асфальт?

По этой усложнённой логике жители Прибайкалья привлекались к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа от 3 до 4,5 тысяч рублей. 
Достаточно было фотографии машины, стоящей на льду!

«Байкальские огни» с самого начала встали на защиту жизненных инте-
ресов земляков, отстаивая их право на любительскую рыбалку. А без 
машины у нас на неё просто не попадёшь – иногда от ближайшего асфаль-
тированного шоссе до лунок, пробуренных в «нужном» месте, не менее 20 
километров!

Рыбаков-любителей поддержали Глава района А.А. Сокольников и 
начальник Байкало-Селенгинской межрайонной инспекции рыбоохра-
ны А.Н. Суворов. Последний в интервью «БО» разложил всю проблему 
по юридическим полочкам и получилось: если рыбак не загрязняет лёд, 
соблюдает правила рыболовства, то наказать его за нахождение на водо-
ёме законным образом нельзя.

…Но вернёмся к планёрному совещанию у Главы Бурятии. Заместитель 
председателя Правительства РБ по вопросам безопасности П.С. Мор-
довской тут же проинформировал собравшихся, что имел нелицеприят-
ный разговор с руководителем «Бурприроднадзора» С.Г. Щепиным, и тот 
согласился, что действия госинспекторов в отношении любителей зим-
ней рыбалки – штрафовать за сам факт выезда на лёд – явный перебор. 
Договорились, что эти действия будут немедленно приостановлены. 

Пётр Степанович Мордовской в телефонном разговоре подтвердил:
- Инспекторы «Бурприроднадзора» не будут трогать рыбаков-любите-

лей. О всех конфликтных ситуациях на льду немедленно сообщайте мне.
Тут стоит заметить, что случившееся – только начало непростой борьбы 

жителей байкальского Подлеморья за свои права. Драконовские законы 
и правила, придуманные в далёкой Москве, пока никто не отменял, не 
изменял в пользу местного населения.

Ружьё висит на сцене, а значит, должно выстрелить. О каком следую-
щем запрете вспомнят контролирующие органы?

Сергей БОРОВИК.

Резонанс

(«Хуже, чем в резервации», «БО» от 1 марта, 
«Люди на льду», «БО» от 8 марта)

Рыбаки приглашаются на лёд!Подводник

Виталий Александрович АНТРОПОВ. Над своим отсеком...



Первый 
6.00 Телеканал 
                    “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.15 Контрольная 
                                     закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 
16.15 “Давай поженимся!” 
7.00, 5.25 “Мужское / Женское”. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 “На самом деле”. 
20.45 “Поле чудес”. [16+]
21.40, 22.25 “Голос. Дети”. 
22.00 Время.
23.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.

2.00 “Вечерний Ургант”. 
2.55 Концерт Пелагеи.
4.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. 
               [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. 
14.00, 20.00 “60 минут”. 
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [
22.00 “Петросян-шоу”. 
0.25 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. 
10.00 Т/С “МУХТАР”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. 
14.25 Обзор. 
15.00, 2.25 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 
20.40 Т/С “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”. 
0.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.25 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.20 Д/с “Таинственная Россия”.
 5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. 
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.40 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”. 
23.20 Х/Ф  “В СЕРДЦЕ МОРЯ”. 

[16+]
1.35 Х/Ф “КРЕПИСЬ!” 
3.35 “Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
7.05 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. 
9.35 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”.
11.35 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. 
13.50, 14.05 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.50 Х/Ф “ГАРАЖ”.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”. 
20.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”. 
22.40 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
1.00 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”.
2.20 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. 
4.10 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2”. 

[12+]
9.30 Д/ф “Дух марафона”. Прямая 

трансляция.
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 15.40, 16.45, 22.55 

Новости.
12.05, 15.45, 20.35, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени. [0+]
16.15 Футбольное столетие. [12+]
16.50, 23.00, 3.10 Все на футбол! 

17.35 Специальный репортаж. [12+]
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
 Короткая программа. 
Прямая трансляция 
   из Италии.
20.55 Футбол. Македония - Россия. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. 
0.35 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
3.40 Футбол. Германия - Испания. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

6.10 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 
       [12+]
11.15, 12.50 Х/Ф “АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА”. 
        [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 3.50 Петровка, 38. 
16.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
18.35 Х/Ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”. 
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой.
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никогда”. 
2.00 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
4.05 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3”. [12+]
5.55 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” [12+]

REN TV
5.00, 2.50 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 “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”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00, 21.00 Документальный 

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

ПОСЛЕ СМЕРТИ”. 
0.45 Х/Ф “ГОРОД АНГЕЛОВ”.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Х/Ф 

“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 
         [16+]
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.05 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.00, 23.45, 0.30, 1.15 Т/С 
“СЛЕД”. 

 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.20 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. 

                 [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”.
11.30, 12.30 “Не ври мне!”
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик”. [16+]

19.00 “Шерлоки”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [16+]
21.45 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
23.45 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]
1.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
2.45 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ”. 
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
10.00 Д/ф “Тихо Браге”.
10.10 Кто мы?
10.35 “Главная роль”.
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 20.20, 

21.15 Кинопоэзия.
11.20 Х/Ф “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
13.10 Д/ф “Борис Брунов. Его 

Величество 
       Конферансье”.
13.50 “Энигма”.
14.35 Д/ф “Ступени цивилизации”.
15.30 Д/с “Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский”.

16.15 Д/ф “Горовиц играет 
Моцарта”.

17.10 Письма из провинции.
17.35 “Царская ложа”.
18.20 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”. 
18.35 Х/Ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.20 Линия жизни.
22.15 Х/Ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.25 “Особый взгляд”.
3.20 Мультфильмы 
             для взрослых.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.00, 4.05 “Время покажет”. [16+]
16.25 “Давай поженимся!” 
17.15, 4.40 “Мужское / Женское”. 
 19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.25 “Угадай мелодию”. [12+]
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С. “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 
0.35 “Вечерний Ургант”. 
 1.10 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ”. 

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “Вечер”. [12+]
2.50 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”. 

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. 
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 
18.00 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. 
20.40 Т/С “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”.   

[16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. 
                [16+]
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”.
7.30 М/с “Три кота”. 
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.20 Шоу “Уральских пельменей”.    

[16+]
9.30 Х/Ф “БЕЗ ЛИЦА”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 
 [16+]
1.00 М/с “Пиноккио”. [6+]
4.35 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. 

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 
18.40 Д/с “Подводный флот России”. 
19.35 “Легенды космоса”. 
                [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. 
                [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”.  
        [12+]
1.40 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
5.15 Д/с “Грани ПОбеды”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Когда звучит гонг”. [16+]
8.30 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”. [6+]
11.00 “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 20.45, 23.35, 2.55 

Новости.
12.05, 16.25, 20.50, 4.55 Все на Матч!
14.00 Баскетбол. “Анадолу Эфес” 

(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

16.00 “Десятка!” [16+]
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Италии.

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.

23.40 Все на футбол! [12+]
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

3.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Италии.
5.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Италии. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 

[12+]
11.30 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [
     16+]
13.05, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [
      12+]
14.35 “Мой герой”. 
      [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.   

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”. 

[12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”.
        [16+]
0.05 Д/ф “Закулисные войны в кино”. 

[12+]
1.00 События. 25-й час.
3.05 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
4.35 “Осторожно, мошенники!” [16+]
5.05 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений”.
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. 
              [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “НЕВИДИМКА”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 
                     [16+]
20.00 Х/Ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ”. 
                [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. 

[16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.15 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. 
                   [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.35, 3.35, 4.30 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ”. [
                16+]. 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями. Битва за Москву”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. 
21.15 Т/С “КОСТИ”. 
                   [12+]
22.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-3”. [16+]
23.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2”. 
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/С “НАВИГАТОР”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.45 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 “Главная роль”.
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 22.35, 0.35 

Кинопоэзия.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 Д/с “Рассекреченная история”.
13.40 Д/ф “Томас Алва Эдисон”.
13.50 “Абсолютный слух”.
14.30 Д/ф “Алезия. Последняя битва”.
15.30 Д/с “Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Валерий 
Сировский”.

16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Моя любовь - Россия.
18.25 Д/ф “Портрет на фоне хора”.
19.20 Атланты. В поисках истины.
19.45, 3.15 Д/ф “Гиперболоид инженера 

Шухова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Ступени цивилизации”.
23.05 “Энигма”.
1.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.45 Лауреаты.

11

Обшивка домов. 
Ремонт кровли.   

Пластиковые окна. 
Тел. 89503928108.

                   Теленеделя  с  19  по  25  марта  2018  года

четверг, 22 марта

пятница, 23 марта

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 
89642183042.

КОМПАНИЯ «ВАШ МАСТЕР»
Внешняя и внутренняя отделка 
квартир, домов. Строительные 

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые 
любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили
Московское юридическое бюро 

«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Представительство 

в  Республике  Бурятия.
Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 
теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 88002001401.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

с. Кабанск, 
СТО «Сибиряк», 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

Строительство, 
отделочные работы. 

Сварочные, электромонтажные. 
Отопление.

Тел. 89140553907.

Шоп-туры 
в Маньчжурию. 

Выезд из Кабанска,
 Селенгинска.

Тел. 89244508431, 
89503892362.



Первый 
6.50, 7.10, 15.20 Х/Ф “ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.15 Д/ф “Алексей Петренко. “Кто из 

вас без греха?” К юбилею актера. 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 Д/ф. “Грипп. Вторжение”. [12+]
17.10 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 

Кино в цвете.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” с 

Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины. Произвольная 
программа.

1.50 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД”. [16+]

3.40 Х/Ф “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”. 
5.45 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/Ф “КТО Я”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”. [12+]
1.45 Х/Ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”. 
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым”.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.30 “Брэйн ринг”. [12+]
0.30 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
2.40 Х/Ф “ВОПРОС ЧЕСТИ”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]

7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
8.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. 
11.55 Х/Ф “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]

13.45, 1.35 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [0+]

17.05 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
19.00 “Взвешенные люди”. 
21.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА”. [16+]
23.40 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”. [16+]
3.45 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА”.
7.15 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 “Специальный репортаж”. [12+]
13.20 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
15.00 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 
17.00, 18.25 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
18.10 Задело!
20.05 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 
1.40 Х/Ф “ГАРАЖ”.
3.40 Х/Ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”. 

Матч ТВ
8.10 Х/Ф “ПУТЬ ДРАКОНА”. [16+]
10.05 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Австралии. [16+]

11.20 “Детали спорта”. [16+]
11.30, 19.20, 21.00, 23.35, 4.00 Все на 

Матч! [12+]
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Тюмени. 
13.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
15.00, 17.10, 19.15, 20.50, 23.30, 3.55 

Новости.
15.10 Футбол. Португалия - Египет. 

Товарищеский матч. [0+]
17.15 Футбол. Россия - Бразилия. 

Товарищеский матч. [0+]
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

23.00 “Автоинспекция”. [12+]
0.05 Специальный репортаж. [12+]
0.25, 3.50 “Россия футбольная”. [12+]
0.55 Футбол. Швеция - Чили. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

2.55 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

4.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии. [0+]

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
9.25 Православная энциклопедия. [6+]
9.55 Х/Ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”. [12+]
11.50, 12.45 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
18.10 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Украина. Страна на обочине”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Ликвидация шайтанов”. 
5.30 “Прощание. Ян Арлазоров”. [16+]
6.20 Д/ф “Закулисные войны в кино”. 

REN TV
5.00, 16.35, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
8.00 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 
12.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
3.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 

5 канал
6.00 М/ф. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 

15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ.
1.55, 3.00, 3.55, 4.45 Х/Ф “НАЗАД В 

СССР”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ВОЛШЕБНИКИ”. [16+]
13.30 Х/Ф “СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ”. 
15.15 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
17.15 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ”. [12+]
21.15 Х/Ф “БИТВА ТИТАНОВ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ”. 
           [16+]
1.45 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]
3.45 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2”. 

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.00 Х/Ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
9.45 М/ф “Аленький цветочек”.
10.25 Д/с “Святыни Кремля”.
10.55, 14.55, 19.25, 23.00 Кинопоэзия.
11.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.25 Х/Ф “ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ”.
12.30 “Власть факта”.
13.10, 2.40 Д/ф “Страусы. Жизнь на 

бегу”.
14.00 Великие мистификации.
14.30 “Эрмитаж”.
15.00 Концерт “Казаки Российской 

империи”.
16.15 Х/Ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ”.
18.00 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
18.45 Искатели.
19.30 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца”.
20.25 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
22.00 “Агора”.
23.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 

Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в Мюнхене.

0.30 Х/Ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”.
3.30 М/ф.

Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.15 Д/ф. “Нонна Мордюкова. “Прости 

меня за любовь”. [12+]
12.15 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию.
15.45 Ералаш.
16.15 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
18.25 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия игр.
0.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Показательные 
выступления.

2.45 Х/Ф “ЖИЗНЬ ПИ”. [12+]
5.05 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.25 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.20 “Сам себе режиссёр”.
8.15, 5.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.40 Утренняя почта.

9.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

10.00 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
17.35, 1.30 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица - Последний 
богатырь”. Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
3.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00, 2.05 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
7.55 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
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+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “ПЕТРОВИЧ”. [16+]
4.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
9.35 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
11.45 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
13.40 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА”. [16+]
19.05 М/ф “Как приручить дракона”. [
21.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 
23.55 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”. 
2.00 Х/Ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”. [16+]
4.15 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
7.10 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. 
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Специальный репортаж”. [12+]
12.25, 13.15 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
14.05 Т/С “ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ”. 
18.00 Новости. Главное.
18.40 “Новая звезда”. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт. [6+]

20.25 Д/с “Легенды советского сыска”. 
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
2.20 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]

Матч ТВ
11.30, 15.15, 20.55, 23.10, 4.30 Все на 

Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. [0+]

12.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
16.35 “Автоинспекция”. [12+]
17.05 Футбол. Франция - Колумбия. 

Товарищеский матч. [0+]
19.05 “Россия футбольная”. [12+]
19.35, 20.50, 23.05, 1.15 Новости.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
21.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.

23.25 Гандбол. Румыния - Россия. 
1.20 Х/Ф “КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 
5.00 Х/Ф “ГРАН-ПРИ”. [12+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.25 Петровка, 38. [16+]
9.35 Х/Ф “ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ”. [12+]
11.30 Д/ф “Светлана Крючкова. Никогда 

не говори “никогда”. [12+]
12.30, 0.50 События.

12.45 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Политтехнолог Ванга”. [16+]
16.50 “Прощание. Юрий Андропов”. 

17.45 “Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши”. [12+]

18.30 Х/Ф “ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ”. [12+]

22.05, 1.10 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ”. [12+]

2.00 Х/Ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ”. [12+]

5.40 Линия защиты. [16+]
6.10 Д/ф “Без обмана.”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.15 Т/С “СТРЕЛОК”. [16+]
9.45 Т/С “СТРЕЛОК-2”. [16+]
13.00 Т/С “СТРЕЛОК-3”. [16+]
16.00 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 М/ф. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

0.55 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+]

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/С 
“ГРИММ”. [16+]

13.45 “Шерлоки”. [16+]
14.45 Х/Ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ”. [12+]
17.00 Х/Ф “БИТВА ТИТАНОВ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ”. [16+]
0.00 Х/Ф “САНКТУМ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ”. 
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Мир Библии”.
8.00 Х/Ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”.
10.15 М/ф “Молодильные яблоки”. 

“Тараканище”.
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 

Кинопоэзия.
10.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.05 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
13.50 “Что делать?”
14.35, 2.15 Д/ф “Собаки и мы”.
15.25 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
15.55, 0.50 Х/Ф “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”.
17.30 “Гений”.
18.00 “Ближний круг Николая Коляды”.
19.00 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”.
20.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.50 Д/с “Архивные тайны”.
23.20 Д/ф “Джордж Баланчин. Другие 

берега”.
0.00 “Шедевры мирового музыкального 

театра”..

         Теленеделя  с  19  по  25  марта  2018   года12

суббота,  24 марта

воскресенье, 25 марта

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

РЕМОНТ СВЧ, холодильников, 
пылесосов, стиральных и посу-

домоечных машин, телевизоров, 
электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ.ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89516236370, 89834380224.

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

 «ОКНА 
СИБИРИ»

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.

Тел. 8 (9025) 630-777.

ПРИНИМАЕМ МЯСО в Каменске. 
Тел. 77-33-6, 89516232189.

Принимаем	лом	чёрного	
металла	по	высокой	цене.	

п.	Селенгинск.	

Тел.	89149831270,	89025355299.

Самовывоз.				Демонтаж.	
Требуются	РЕЗЧИКИ.

ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”

Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
компьютеров и пр.ВЫЗОВ. ДОСТАВКА. 

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ТУРАГЕНТСТВО 

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

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 15. 

Тел. 89243530254.
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Нашу милую, любимую мамочку, 
бабушку ГРОЗДОВУ ТАМАРУ ФЁДО-
РОВНУ с 80-летним юбилеем!
Тебе, родная наша,
Всего лишь восемьдесят.
Душа твоя всё краше и  теплее взгляд,
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлём поздравления наши
И наш поклон земной!

С поздравлением, дочери Ольга,  
Ирина, внук Александр, его семья, 

внучка Марина.
***

Дорогую тётю ГРОЗДОВУ  ТАМАРУ 
ФЁДОРОВНУ из с. Тресково 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!
С поздравлением, семьи детей брата 

Николая Фёдоровича: 
Геннадия, Галины, Анны; 

Локтионовой Н., Павла.
***

Дорогую сестру, тётю КОБЫЛКИНУ 
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Юбилей – прекрасный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть…
Этот возраст яркий и роскошный,
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший, юбилейный год!

Сестра, племянники.
***

Уважаемого ТУГАРИНА ПЕТРА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА с 65-летним юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов-пенсионеров ООО 
«Тимлюйский завод».

***
Дорогую маму и бабушку ПЕРМЯКОВУ 
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ с юбилеем!
Если где-то в сорок пять
Баба - ягодка опять, -
То каким чудесным фруктом
Нам теперь её назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну чуток за пятьдесят? 
Из себя вся хороша,
Молода её душа, пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Побольше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем! Поздравляем!

Дети, внуки.
***

Дорогую невестку ПЕРМЯКОВУ  ТАТЬЯНУ 
ЕГОРОВНУ с 55-летним юбилеем!
Две «пятёрки» - это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто!
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз,
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки вам бы нёс!
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днём рождения! С юбилеем!
Пусть везёт вам вновь и вновь!

Свекровь Екатерина Тимофеевна, 
девери Виктор и его семья, Николай 

и его семья.

Любимую жену ПЕРМЯКОВУ ТАТЬЯНУ 
ЕГОРОВНУ с юбилеем!
У нас в доме юбилей,
У жены, что нет милей!
Чья улыбка так нежна,
И, как солнышко, нужна.
Славный, добрый мой дружок,
Слушай же мой поздравок –
Я желаю тебе счастья,
Стойкой быть во все ненастья,
Добротой нас всех дарить,
И меня всегда любить!
Нет роднее человека – я люблю тебя за это!

Муж.
***

Дорогую тётю, двоюродную сестру 
ШЕВЕЛЁВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ из с. 
Закалтус с замечательным 80-лет-
ним юбилеем!
Юбилей – всегда прекрасный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть...
Этот возраст яркий и роскошный,
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Тамара, Евдокия, Людмила.
***

Дорогую ЗАЛУЦКУЮ ДАРЬЮ ДМИТРИ-
ЕВНУ из с. Елань!
Мы, твои двоюродные сёстры и пле-
мянница, поздравляем тебя с 90-лет-
ним юбилеем! Наша Дарья Дмитриевна 
родилась и выросла в с. Елань. Всю свою 
трудовую пору работала в колхозе. Вме-
сте со своим мужем, участником Вели-
кой Отечественной войны Иваном Кон-
стантиновичем воспитали и вырастили 
четверых детей. Дарья Дмитриевна – 
скромная, трудолюбивая женщина. Мы 
желаем тебе долгих лет жизни!
Пусть тень годов не отразится  болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Евдокия, Тамара, Людмила.
***

Любимую прабабушку ЗАЛУЦКУЮ 
ДАРЬЮ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

Александр, Татьяна, Павел.
***

Любимую маму ЗАЛУЦКУЮ ДАРЬЮ 
ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Сегодня, в этот славный день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой мне очень повезло!
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дочь Галина.
***

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ЗАЛУЦКУЮ ДАРЬЮ ДМИТРИЕВНУ с 
юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Сын Александр, невестка Ольга, 
внуки Дима и Паша.

Дорогую бабушку ЗАЛУЦКУЮ ДАРЬЮ 
ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Желаем тебе простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Владимир, Марина, Антон.
***

ЗАЛУЦКУЮ ДАРЬЮ ДМИТРИЕВНУ с 
90-летним юбилеем!
Здоровья, счастья, светлых дней,
Пусть в жизни ждут тебя лишь 

тёплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет.
Крепись, наша дорогая мама, бабушка, 
прабабушка, прапрабабушка!

Дочь Галина, 
сыновья Сергей, Пётр.

***
Любимую доченьку БЫКОВУ ГАЛИНУ 
с юбилеем!
Будь самой весёлой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть годы уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь

 сама:
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама.
***

Любимую сестру, тётю БЫКОВУ 
ГАЛИНУ с 55-летним юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
Прекрасный день рождения!
Здоровья и прекрасных дней-
Вот наши поздравления!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза твои счастьем сияли,
Дней без ненастья,
И просто огромного женского счастья!

Ефимовы.
***

Любимую сестру, тётю БЫКОВУ 
ГАЛИНУ с 55-летним юбилеем!
Желаем дружно долголетия,
Здоровья, радости, побед!
Цвести со всем великолепием,
Прожить, как минимум, столетие,
И знать, что лучшей жизни нет!

Вторушины.
***

Любимую мамочку, бабушку БЫКОВУ 
ГАЛИНУ с 55-летием!
Мама дорогая, не грусти!
Пусть года идут - не это главное!
Уж успели внуки подрасти,
Все в тебя! Красивые, забавные!
Любим мы и ценим все тебя!
С юбилеем поздравляем дружно,
И желаем: ты живи, любя,
Поверь: печалиться не нужно!

Сын Евгений, невестка Саша, 
внук Александр.

***
Дорогую, любимую жену, бабушку 
БЫКОВУ ГАЛИНУ с юбилеем!
Поздравить рад я с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроением
Наш путь по жизни продолжать!
Пусть было всё: гроза, метели,
Тебя по-прежнему люблю,
За то, что есть в моей ты жизни,
Судьбе спасибо говорю.
Милая бабушка, солнышко ясное,
Добрая, тёплая, очень прекрасная,
Я с днём рождения тебя поздравляю,
Быть молодой до ста лет пожелаю!

Муж Александр, внук Дима.
***

Уважаемую ПОПОВУ НИНУ ЯКОВ-
ЛЕВНУ с юбилеем!
Юбилей – всегда прекрасный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть…
Этот возраст, яркий и роскошный,
Открывает в новой жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Коллектив Посольской ВА.
***

Любимую БЫКОВУ ГАЛИНУ с юби-
леем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Орловы.
***

Профсоюзный комитет ГБУЗ «Кабан-
ская ЦРБ» поздравляет ФЕДОСЕЕВУ 
ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ, КОТОВУ 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, САПОЖНИ-
КОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеями!
В прекрасный юбилей хотим вам

 пожелать
Улыбок, никогда не унывать!
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ «Кабан-
ская ЦРБ» поздравляет ПОПОВУ НИНУ 
ЯКОВЛЕВНУ, САВЕЛЬЕВУ СЭСЭГМУ 
ЦЫРЕНОВНУ с юбилеями!
С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных!
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

***

Родную, дорогую, милую мамочку, 
бабулю РЖЕНЕВУ СЕРАФИМУ ПОЛУ-
ЭКТОВНУ с 90-летним юбилеем!
Мы все, твоя семья, тебя очень любим и 
крепко целуем!
И знай, что лучше тебя нет!
Хотим, чтоб рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!

Твои дочери Зинаида,  
Лидия, Людмила.

***
Дорогую нашу РЖЕНЕВУ СЕРАФИМУ 
ПОЛУЭКТОВНУ с юбилеем!  - 
Самой лучшей бабушке на свете
С нежностью, с огромною любовью 
Говорим слова сегодня эти:
Пусть  теплом родные окружают,
Близкие относятся с участьем,
Каждый день твой наполняет то,
Что только называют счастьем!

Твои внуки и правнуки: 
Константиненко, Комаровы, 

Кобылкины, Есиповы.
***

Дорогую, любимую маму ЗАЛУЦКУЮ 
МАРИНУ КИМОВНУ из с. Елань с юби-
леем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, делах.

Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость, за дерзкую речь.
Ты улыбнёшься и скажешь устало,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо хотят сказать тебе дети
За ласку, душевность твою.
За щедрость души, за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Ещё раз ты нас извини!

Сыновья.
***

Дорогую невестку ЗАЛУЦКУЮ 
МАРИНУ КИМОВНУ из с. Елань с юби-
леем!
Годы - годы, словно птицы,
Незаметно пролетят...
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня пятьдесят.
Не согнутся плечи 
И глаза блестят,
И ещё не вечер!

Семья Коноваловых, Андреевых.
***

Дорогую, любимую жену ЗАЛУЦКУЮ 
МАРИНУ КИМОВНУ из с. Елань с юби-
леем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаю я от всей души!

Муж.
***

Дорогую невестку ЗАЛУЦКУЮ 
МАРИНУ КИМОВНУ из с. Елань с юби-
леем!
Юбиляра поздравляем, 
Как в народе говорят,
В жизни только раз
Бывает цифра пятьдесят…
Не беда, что мчатся годы, волосы 

белеют,
Но душа ведь молодая, она же не стареет!

 Мусировские, племянница Зоя.
***

Дорогую дочь КАРАГАЕВУ НАТАЛЬЮ 
ГЕННАДЬЕВНУ из п. Каменск с юби-
леем!
Хочу поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что я всегда с тобой!

Мама.
***

Уважаемого брата ШЕВЕЛЁВА СЕР-
ГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем!
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья,
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ тебе земных,
Я знаю: ты достоин их!

Сестра Зоя.
***

Уважаемого ШЕВЕЛЁВА СЕРГЕЯ НИКО-
ЛАЕВИЧА из п. Каменск с юбилеем!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён.
Ещё не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!

Наталья и Андрей.  п. Каменск.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ПОПОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ с 
юбилеем!
А сегодня юбилей у прекрасной нашей 
мамочки! Мы тебя очень любим, гор-
димся. Пожелаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде, благополучия! 
Будь везде первой, мы тебя очень любим!

Дети Александр,  
Татьяна, Виталий.

Поздравляем!
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, 

бытового обслуживания населения и торговли!
Невозможно представить современную жизнь без предприятий ЖКХ 

и сферы бытовых услуг населению. День работника ЖКХ — профессио-
нальный праздник огромного количества людей.

Благодаря добросовестной работе и профессионализму тружеников 
этих отраслей, в дома наших граждан приходит тепло и уют, благоустра-
иваются поселения, а жители могут получить весь необходимый спектр 
бытовых услуг. 

Все вы заслуживаете самых тёплых слов благодарности за ответствен-
ное отношение к делу, компетентность, внимательное отношение к людям.

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! Благодарим всех вас за 
нелёгкий, но жизненно важный для населения труд! Уверены, что ваш 
опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на 
создание ещё более комфортных условий для жизни в нашем районе. 

В день праздника искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благо-
получия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит 
радость и удовлетворение! Счастья, здоровья вам и вашим близким!

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Глава МО «Кабанский район». 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

Председатель Совета депутатов МО «Кабанский район».



Поздравляем!

Приговорами суда установле-
но, что С. являлся руководителем 
участка структурного подразделе-
ния ООО «ТСК» (Транспортная Стро-
ительная Компания), обязанным в 
соответствии с должностной ин-
струкцией, приказом «О закрепле-
нии ответственных лиц...» отвечать 
за состояние охраны труда.

Находясь на объекте «Реконструк-
ция автомобильной дороги Шерги-
но-Оймур-Заречье, км 53 – км 68» 30 
октября 2016 года при выполнении 
работ по грейдированию дороги и 
уплотнению земельного полотна 
с использованием закреплённой 
спецтехники, допустил к выполне-
нию указанных работ работника, не 
имеющего права управления само-
ходным катком, не ознакомленного 
с инструкцией по охране труда. В 
результате чего указанный работ-
ник, управляя самоходным катком, 
совершил наезд на машиниста авто-
грейдера Ш., которого прижал кат-
ком к задней части автогрейдера. В 
результате наезда Ш. получил теле-
сные повреждения, расценивающи-

еся в совокупности как причинившие 
тяжкий вред здоровью человека по 
признаку опасности для жизни, по-
влекшие его смерть.  

Приговором суда С. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ - 
нарушение правил безопасности при 
проведении строительных работ, по-
влёкшее по неосторожности смерть 
человека. Ему назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 1 
год, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной со строи-
тельством дорог, - на 6 месяцев.

Приговором суда В. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК 
РФ – причинение смерти по неосто-
рожности. Назначено наказание в 
виде 1 года исправительных работ с 
удержанием в доход государства 10 
процентов из заработка, условно, с 
испытательным сроком 1 год. Приго-
воры суда вступили в законную силу.

Ю.В. ИЛЫГЕЕВА.
Государственный обвинитель.

14 марта, на святую Евдокию, су-
пруге Ивана Константиновича Евдо-
кии Васильевне исполняется 80 лет. 
Ещё один юбилей. Они хотели именно 
в этот день отметить два юбилея, но 
умер старший брат Евдокии, и торже-
ство пришлось отменить…

Евдокия Васильевна 30 лет отра-
ботала в ателье комбината бытового 
обслуживания в Кабанске. Приехав 
из Джидинского района 17-летней 
девушкой помочь дяде нянчиться с 
детьми, она так и осталась здесь. 
Мать не отпускала дочь, но Дуняша с 
дядей убедили её, что она продолжит 
учиться в Кабанской школе и что здесь 
больше перспектив, чем в родном То-
рее. Мама смирилась.

Евдокия поступила в 9-й класс. В 
редкие свободные минуты любила 
шить. Дядя жил на Октябрьской ули-
це, напротив комбината быта. Однаж-
ды он предложил ей пойти ученицей 
портного, видимо, переговорив пред-
варительно с директором КБО. И она 

согласилась. Было это в 1956 году. В 
1957-м она познакомилась с будущим 
супругом Иваном Сокольниковым, а в 
1958-м вышла замуж.

Вскоре родились погодки Валерий 
и Николай, а через 15 лет – младшень-
кая Анна. Евдокия Васильевна часто 
уезжала на учёбу в разные города: 
Куйбышев, Новосибирск, отправляли 
в Ленинград – не поехала по личным 
обстоятельствам, а с детьми оставал-
ся супруг. Она была уверена в нём как 
в самой себе – очень уж он был ответ-
ственным и надёжным. 

А она выучилась на закройщика 
лёгкой, верхней (мужской и женской) 
одежды, а потом и на универсального 
закройщика, и стала ведущим специ-
алистом КБО. Выполняла самые слож-
ные работы, не отказывалась ни от 
одного заказа, которые не давались 
другим её коллегам. Учила молодёжь, 
консультировала сверстниц. Удалая 
была, помимо работы всё успевала:  
обшивала родных, знакомых, управ-

лялась по хозяйству, а поздними ве-
черами делала разные украшения для 
дома: выбивала на ткани узоры, вя-
зала салфетки, делала вышивки, ков-
рики, накидки на стулья и много чего 
другого. Она всегда хотела, чтобы дом 
был уютным, каким он и остаётся по 
сию пору.

Муж своими руками построил до-
бротный дом. Работал в стройконторе 
(РСУ), что помогло ему заготовить лес 
для строительства. Пришлось на ка-
кое-то время перейти туда из бытком-
бината и Евдокии Васильевне, чтобы 
получить места в детском саду, при-
надлежавшем предприятию. Научи-
лась штукатурить и малярить, потом 
и собственный дом сама отделывала.

 Как только заехали в него, сразу 
вернулась в КБО – любимая работа 
не хотела отпускать. Если бы не пе-
рестройка и развал народного хозяй-
ства, под который попал в своё время 
и КБО, работала бы и на пенсии. А так 
через год после исполнения возрас-
та ухода на заслуженный отдых при-
шлось и в самом деле уйти на покой.

Своим нелёгким трудом Е.В. Со-
кольникова заработала множество 
наград, самые дорогие из которых 
– медаль «За долголетний  добро-
совестный труд», звания «Ветеран 
труда», «Ударник труда», «Отличник 
бытового обслуживания РФ», «Почёт-
ный работник бытового обслуживания 
Бурятской АССР». Три раза её фото 
вывешивалось на районной Доске по-
чёта. 

Родные поздравляют дорогих 
СОКОЛЬНИКОВЫХ Ивана Констан-
тиновича и Евдокию Васильевну 
с бриллиантовой свадьбой, а лю-
бимую супругу,  мамочку, бабуш-
ку, прабабушку ЕВДОКИЮ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Любимые наши, родные, 
Не скрыть на висках седины... 
Для нас вы всегда молодые, 
Для нас вы всегда есть одни. 
Брильянтовой свадьбы пусть дата 
Для вас станет только началом, 
Здоровым пусть будет наш папа 
И счастливой славная мама, 
Чтоб вечно вы были с нами, 
Тепло нам дарили и ласку, 
Ведь мы дорожим очень вами, 
Вы сделали явью нам сказку!

Екатерина ВОКИНА.
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Прежде чем описывать 
причины лесных пожа-

ров, хотелось бы отметить, 
что от неконтролируемого 
огня сегодня гибнет мно-
жество людей, и страдают 
целые посёлки. 

Данная стихия - самая страшная 
беда человечества, из-за которой 
терпят лишения люди, вся живая и 
неживая природа. В наше время, как 
и раньше, это является довольно рас-
пространённой проблемой. 

Пожар наносит большой вред всей 
окружающей нас среде, государству,  
природе и лично человеку.  При этом 
90% лесных пожаров происходят по 
вине человека.

Причины следующие: неосто-
рожное обращение с огнём. Сюда 
относится беспечность охотников и 
туристов, населения собирающего  
дикоросы, которые не тушат спич-
ки, костры и окурки. Иногда даже 
хватает искры из глушителя маши-
ны, чтобы воспламенить травинку, 
с которой пламя распространится 
дальше. 

Разведение костров на торфяниках. 
Забытые в лесу бутылки или неубран-
ные осколки. Через них отлично про-
ходит и преломляется свет, из-за чего 
срабатывает эффект линзы (принцип 
поджигания бумаги через лупу).   Бес-
контрольные сельхозпалы (выжига-
ние травы на отгонных пастбищах или 

же сенокосах) осенью и весной. Игно-
рирование правил пожарной безопас-
ности.  

К сожалению, не все люди задумы-
ваются о последствиях. А многие про-
сто не испытывают уважения к приро-
де.  В большинстве случаев, конечно, 
виноват человек, но и природные фак-
торы имеют место. 

Вот их перечень: сухие грозы, мол-
нии, бури, самовозгорание торфя-
ника и т.п. На первом явлении стоит 
остановить внимание. Сухие грозы 
находятся на втором месте из причин 
возникновения лесных пожаров. Они 
представляют собой кучево-дожде-
вые облака с осадками, которые не 
долетают до земли, а испаряются. 
Сопровождается всё громом и мощ-
нейшим электрическим разрядом, 
попадающим в деревья. И поскольку 
влаги нет (грозы ведь сухие), возника-
ет возгорание.

Стоит отметить, что данное явление 
влечёт за собой самые ужасающие 
последствия. Поскольку неизвестно, 
сколько одна такая сухая гроза по-
влечёт молний. 

Торфяные пожары. О них также 
необходимо упомянуть. Торф – это 
продукт, образующийся в результате 
неполного разложения раститель-
ной массы.  Над местами возгорания 
торфа нередко образуются «столбча-
тые завихрения» пыли и золы, кото-
рые сильным ветром переносятся на 
дальние расстояния и в итоге вызыва-
ют новые очаги. Это становится при-

чиной множества ожогов у животных 
и людей.  

 Что ж, огонь не щадит никого. В свя-
зи с многочисленными пожарами сле-
дует отметить, что нужно очень акку-
ратно обращаться с природой. Надо 
быть бдительными. Увидев горящую 
сигарету или лежащую на солнце бу-
тылку, лучше убрать её, чтобы сохра-
нить жизнь себе, природе и окружаю-
щим людям.   

В 2017 году на территории Кабан-
ского района возник  41 лесной пожар 
на площади 8430,02 га: в  Кабанском 
лесничестве - 25 пожаров на  площади 
8096,29 га, в Бабушкинском лесниче-
стве  - 16 пожаров на площади 333,73 
га.

Уважаемые  жители и гости Кабан-
ского района! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности в лесах и на 
дачных участках! Тщательно тушите 
костры, не оставляйте источник огня 
без присмотра! Убирайте за собой 
мусор! Не бросайте непотушенную 
сигарету! Во время действия особого 
противопожарного режима и режима 
чрезвычайной ситуации воздержи-
тесь от посещения леса! ПОМНИТЕ 
- лесной пожар  легче предупредить, 
чем потушить!

Не будьте равнодушны - при об-
наружении лесных пожаров звони-
те по телефонам: Республиканское 
агентство лесного хозяйства, г. 
Улан-Удэ, 8(3012)20-44-44, с. Кабанск 
8(30138)43-1-43, 41-5-56.

Виновные в возникновении лесных 
пожаров несут ответственность по 
закону.

О.М. ПНЁВА. Инженер 
Кабанского лесхоза.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ:
причины и  последствия 

Золотые и сердце, и руки
Земляки

Заходишь в дом к Сокольниковым и сразу чувствуешь 
какую-то особую атмосферу – доброты, благоже-

лательности. А ещё – бережного друг к другу отношения 
супругов. В Старый Новый год исполнилось 60 лет со дня 
их бракосочетания – бриллиантовая свадьба…

Судебные хроники

...По неосторожности

Фотодневник

Морозным весен-
ним  утром 7 марта, в 

преддверии Международ-
ного женского дня, води-
тели-женщины получили 
неожиданный сюрприз от 
сотрудников ДПС.

Майор полиции И.В. Калмынин,  
старший лейтенант С.А. Трифонов 
и старший лейтенант Н.А. Захаров 
совместно с ООО «Байкальская 
производственно-логистическая 
компания» (с. Тресково) подари-

ли  женщинам-водителям райцен-
тра чуточку весны – прекрасные 
орхидеи, и поздравили приятно 
удивлённых женщин с 8 Марта.   
Двадцать счастливиц получили 
прекрасные цветущие растения в 
горшках, поэтому  об акции ДПС 
ГИБДД Кабанского района участ-
ницы  будут помнить долго, а ещё  о 
том, что нужно соблюдать правила 
дорожного движения.  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Прокуратурой Кабанского района в Кабанском рай-
онном суде поддержано государственное обвине-

ние по уголовным делам в отношении С. и В.

Похоронила себя заживо
Объявляю благодарность  сотрудникам салона «Миган», которые приеха-

ли в село Кабанск и привезли корейское оборудование, с помощью которого 
делают массаж.

Вот и мне удалось полечиться. Я ходила в последнее время очень медленно, 
но после 5-й процедуры мне стало лучше, а после 14-й я хожу нормально, а мне 
83 года. Всего не опишешь, но в непогоду моё давление скакало и кости боле-
ли. После процедур давление нормализовалось, и кости больше не беспокоят.  
И шея стала поворачиваться без боли, на 3 сеансе уже получила результат, 
шея стала поворачиваться легче, а на 16 сеансе вовсе перестала болеть. Мас-
саж в «Мигане» и такие консультанты как Иван и Марго - для нас это наход-
ка. На ногах были шишечки, они у меня пропали вовсе, и с кровати я вставала 
сначала на четвереньки, а уж потом получалось у меня разогнуться, после 5 
сеанса, у меня получилось встать как нормальному человеку на ноги, я плака-
ла, я уж себя похоронила давно, а тут сразу захотелось жить, как будто все в 
организме изменилось, голова перестала болеть, ноги стали легче идти! 

Вам большое спасибо за заботу, внимание, доброту, за то, что умеете ра-
ботать с больными.  С пожеланиями, Буянова Татьяна Леонтьевна.

Эрдэм Ирдынеев – директор салона «Миган»: «Друзья, другого шанса 
может и не быть, уже в марте-апреле мы начнём готовиться к отъезду. Тем кто 
приобретёт абонемент до конца месяца я лично подарю массажные тапочки 
«Обувь долины долгожителей» стоимостью 1000 рублей».

Телефон единой горячей линии 8(3012)51-55-99.  
Наши адреса: с. Кабанск, ул. Ленина, 2, за магазином «Классный»; 

п. Селенгинск, 2-я площадка, ул. Рабочая, 9 
(конечная междугородных автобусов).

RO



Рассмотрев представлен-
ное Администрацией МО «Ка-
банский район»  предложе-
ние о внесении дополнений в 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства МО «Кабанский район» 
на 2017-2019 г. объектов не-
движимости,  в соответствии 
с федеральным законом от 

21.12.2001  г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества», руководствуясь По-
ложением о порядке управ-
ления и распоряжения муни-
ципальным имуществом МО 
«Кабанский район», утверж-
денным решением Совета 
депутатов МО «Кабанский 

район»  18.04.2014 г. № 151, 
Уставом МО «Кабанский рай-
он», Совет депутатов МО «Ка-
банский район» РЕШИЛ:

Внести дополнение в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
МО «Кабанский район» на 
2017-2019 г.г., утвержденный 
решением Совета депута-
тов МО «Кабанский район» 
23.12.2016 г. № 326 согласно 

приложению.
2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Контроль за исполне-
нием решения возложить на 
депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и 
законности (Мертвецов В.С.). 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский 

район».
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Руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 35 
федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции (с последующими изменениями 
и дополнениями), Уставом муници-
пального образования сельского 
поселения «Оймурское», Совет де-
путатов сельского поселения «Ой-
мурское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «Оймурское», принятый 
решением от 19.12.2014 г. №48 (в 
редакции решений Совета депута-
тов  от 03.12.2015 №80, от 21.10.2016 
г. №102, от 29.11.2016 г. №109, от 
21.06.2017 г. №118, от 02.10.2017 г. 
№128) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Часть 1 статьи 21 дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

 «14) утверждение стратегии со-
циально-экономического развития 
муниципального образования;

1.2.  В части 1 статьи 28:
а) Пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5) организация сбора стати-

стических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предостав-
ление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации;

б) дополнить пунктом 9.1 следую-
щего содержания:

 «9.1) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, 
предусмотренными федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

2. В порядке, установленном фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ  «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-ти дневный срок 
представить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав на государ-
ственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистриро-
ванный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение 
«Оймурское» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного 
федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний. 

4. В десятидневный срок по-
сле обнародования направить 
информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

В.В. ПОСОХОВ.
Глава МО СП «Оймурское».

Р Е Ш Е Н И Е Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 15 января  
2018 г. № 137 «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения  «Оймурское» Кабанского района  
Республики Бурятия»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 
2 марта 2018 года № 50 «О внесении дополнения в 

Прогнозный план  приватизации муниципального 
имущества  МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г.»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО 
СП «Кабанское» № 160 от 7 марта 

2018 года «Об утверждении отчета о 
выполнении прогнозного

 плана приватизации 
муниципального имущества

 в 2017 году»
Руководствуясь федеральным за-

коном «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Положением о 
приватизации муниципального имуще-
ства МО СП «Кабанское», утвержден-
ным решением Совета депутатов МО 
СП «Кабанское» от 11.03.2012 г. № 161, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить представленный Админи-
страцией МО СП «Кабанское» отчет о 
выполнении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества в 
2017 году.

Разместить настоящее решение на 
официальном сайте МО «Кабанский 
район» в сети Интернет: www.kabansk.
org.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

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

Статья 1. Внести в решение Совета де-
путатов МО СП «Кабанское» от 19 декабря 
2017 года № 155 «О бюджете муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Кабанское» на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в 
следующей редакции: 

«общий объем доходов в сумме 
18534245,00 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 10305645,00 
рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в 
следующей редакции:

«общий объем расходов в сумме 
18534245,00 рублей».

Статья 2. Установить, что остатки 
средств бюджета МО СП «Кабанское» на 
начало текущего финансового 2018 года, 
не использованных в отчетном финансо-
вом 2017 году, направляются в текущем 
финансовом 2018 году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального 

образования муниципальных контрактов и 
договоров на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом 2017 году, наличие потребности 
которых в направлении их на те же цели в 
2018 году подтверждено в установленном 
порядке в объеме подтвержденных остат-
ков. 

Статья 3. Внести в решение сессии от 
19 декабря 2017 года № 155 «О бюджете 
муниципального образования сельского 
поселения «Кабанское» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» измене-
ния в приложения 7,9,11,13, изложив в новой 
редакции.

Статья 4. Опубликовать решение в уста-
новленном порядке.

Статья 5. Контроль исполнения данного 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
по экономике, бюджету, налогам и сборам, 
муниципальной собственности.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 7 марта 2018 года 
№ 158 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 

образования сельского поселения «Кабанское» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Коллектив ГАПОУ РБ 
«Политехнический техни-
кум»  выражает  глубокие  
соболезнования Клочихи-
ной Ольге Владимировне 
по поводу смерти матери 

РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ
Клавдии  Игнатьевны.

В целях материального обеспечения и сти-
мулирования деятельности лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, в соот-
ветствии с пунктом 4 ст. 86 Бюджетного кодек-
са РФ, статьей 22, 34 федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», учитывая 
утвержденные Правительством Республики 
Бурятия и Администрацией Главы Республики 
Бурятия «Методические рекомендации по фор-
мированию расходов на оплату труда глав муни-
ципальных образований в Республике Бурятия», 
Совет депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда выбор-
ных должностных лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности и муниципальных 
служащих, замещающих должности муници-
пальной службы МО СП «Кабанское», утверж-
денные решением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» № 70 от 29.12.2009 года следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей 
редакции:

Глава муниципального образования сельское поселение «Кабанское» 29721,76

1.2. Пункт 2.2. дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Главе муниципального 

образования сельское поселение «Кабанское» 
выплачивается ежемесячное денежное поощре-
ние в размере 25% от ежемесячного денежного 
вознаграждения».

1.3. Дополнить пункт 2.4. в Положении об опла-
те труда выборных должностных лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные должности и му-
ниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы МО СП «Кабанское», 
утвержденные решением Совета депутатов МО 
СП «Кабанское» № 70 от 29.12.2009 года следую-
щего содержания:

«Главе муниципального образования сельско-
го поселения «Кабанское»  при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется материальная помощь в размере двух еже-
месячных денежных вознаграждений».

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» по экономике, бюджету, на-
логам и сборам, муниципальной собственности.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 7 марта 2018 года № 159 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО СП «Кабанское» № 70 от 29.12.2009 года 

«Об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности и муниципальных служащих, замещающих должности  муниципальной службы 

МО СП «Кабанское»

Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих выборные муниципальные должности (руб.)

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

На основании федерального закона от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Адми-
нистрация МО ГП «Каменское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведе-
ния открытого конкурса на право осуществле-
ния пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муници-

пальным автобусным маршрутам МО ГП «Камен-
ское»  (прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования по 
муниципальным автобусным маршрутам МО ГП 
«Каменское» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН.
Глава-Руководитель 

Администрации МО ГП «Каменское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации МО ГП «Каменское» от 7 марта 2018 г.  № 24 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке проведения открытого конкурса на право осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 

автобусным  маршрутам МО ГП«Каменское» 

Коллектив Посольской 
школы  выражает  глубокие 
соболезнования Неведомой 
Альбине Сергеевне по по-
воду безвременной кончины 
горячо любимого мужа 

НЕВЕДОМОГО
Александра Дмитриевича. 

Коллектив Каменской 
средней школы №2 выра-
жает  глубокие  соболез-
нования директору школы 
Буркиной Марии Карлов-
не в связи со смертью го-
рячо любимого сына

ИВАНА.

Администрация  МО СП 
«Посольское» выражает 
искренние соболезнова-
ния депутату Совета МО СП 
«Посольское» Неведомой 
Альбине Сергеевне в связи 
с преждевременной смер-
тью мужа  АЛЕКСАНДРА.

Администрация МО «Кабанский район», рай-
онный Совет депутатов, МКУ «Районное управ-
ление образования», районная организация 
профсоюза образования  выражают глубокие 
соболезнования директору Каменской школы 
№2, депутату районного Совета Буркиной Марии 
Карловне в связи с безвременной кончиной сына 

ИВАНА.

Руководствуясь п. 22 ч. 1 
ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 25, 29 феде-
рального закона от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», федеральным за-
коном от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», разъ-

яснением ФАС России, указан-
ным в письме от 30.09.2009 г. № 
АК/34001 «О разъяснении приме-
нения антимонопольного законо-
дательства», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу 
постановление № 9 от 05.05.2014 
г. «Об утверждении положения 
о порядке проведения конкурса 
по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного 

дела на территории МО СП «Ка-
банское».

2. Утвердить положение о по-
рядке проведения конкурса по 
отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного 
дела на территории МО СП «Ка-
банское» в новой редакции (со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению).

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от  12 
марта 2018 г. № 30 «Об утверждении положения о порядке про-

ведения конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории МО СП «Кабанское»

9 марта 2018 г., на 91-м го-
ду после продолжительной 
болезни ушёл из жизни наш 
отец, дедушка и прапраде-
душка Шабанов Владимир 
Уладаевич.  

Он родился в с. Корсако-
во. Детство военного вре-
мени было тяжёлым: он на-
чал трудовую деятельность 
сразу после окончания на-
чальной школы, рано познал 
тяготы крестьянского труда, 
выучился на тракториста. 
Вся последующая его тру-

довая деятельность была 
связана с сельским хозяй-
ством, с техникой. С 1954 г. 
Владимир Уладаевич рабо-
тал бригадиром трактор-
но-полеводческой бригады, 
а с 1957 г. назначен меха-
ником колхоза. В 1961 г. от-
ца назначили заведующим 
МТМ совхоза «Оймурский», 
на этой должности он рабо-
тал до ухода на заслуженный 
отдых.

Владимир Уладеевич - 
известный механизатор, 
руководитель большой ре-
монтной службы совхоза, 
пользовался большим авто-
ритетом не только в совхозе, 
районе, но  и в республике за 
высокий профессионализм. 
Байкало-Кудара с давних 
времён славилась своими 
механизаторами, и заслу-
жить уважение и почёт сре-
ди них - большое дело. Отец 
всю жизнь не изменял своей 
профессии и преданно ей 

служил, окружая себя таки-
ми же преданными своему 
делу людьми. Он всегда чув-
ствовал личную ответствен-
ность за доверенное дело. 
За безупречный труд Влади-
мир Уладаевич отмечен мно-
гочисленными Почётными 
Грамотами разных уровней, 
знаком «Ветеран Труда», яв-
ляется Почётным граждани-
ном села Корсаково.

Прожита хорошая жизнь: 
в труде, уважении, почёте, 
в любви, в заботе о семье. 
Вместе с нашей мамой, Ва-
лентиной Баировной, отец 
прожил 58 лет, вырастили 7 
детей. Пережито много ис-
пытаний, но всегда наши ро-
дители друг для друга были 
поддержкой и опорой. У ро-
дителей 17 внуков, 25 прав-
нуков, 1 праправнучка.

Мы, дети, внуки, прав-
нуки, всегда будем пом-
нить о нашем отце, де-
душке, прадедушке.

ШАБАНОВ Владимир Уладаевич

Комитет по физической культу-
ре и спорту МО «Кабанский рай-
он», Каменская ДЮСШ выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной 
кончиной заслуженного тренера 
РБ                 НЕВЕДОМОГО 

Александра Дмитриевича.
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ПЯТНИЦА,  
16  МАРТА

ДЕНЬ:  ясно, -1,  давление 726 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -9, давление 729 
мм рт. ст.

СУББОТА,  17  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +2, давление 726 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -8, давление 723 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18  МАРТА

ДЕНЬ:  ясно, +2,   давление 721 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -4,   давление 722 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19  МАРТА

ДЕНЬ:  пасмурно, +3, давление 
720 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, -2,  давление 
717 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  
20  МАРТА

ДЕНЬ:  ясно, +2,  давление 716  

мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -6,  давление 
723 мм рт. ст.

СРЕДА,  
21  МАРТА

ДЕНЬ:  ясно,  -2,  давление 727 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -8,  давление 723 
мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  
22  МАРТА

ДЕНЬ:  ясно, -+1,  давление 716 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -6,  давление 717 
мм рт. ст.

Лунный календарь
Энергетически благопри-
ятные дни: 17, 18, 20, 22, 24, 
28, 30 марта.
Энергетически неблаго-
приятные дни: 16, 25 марта
По данным http://www.
astromeridian.ru.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Салон-магазин
“Ваша мебель”

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, 2 Б, тел. 89516250300;
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-0-52, 

89021612700;
с. Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-5-55.

Скидки на корпусную мебель до 50 %, 
на мягкую - до 25 %.

Мебель
на заказ

по вашему 
проекту.

Выезд 
на замер.

Короткие 
сроки.

Установка.

большой
выбор
ковров

Очень

На байкальской рыбалке 
победили кабанцы!

10 марта на Байкальском При-
бое состоялся турнир по зимней 
рыбалке, который собрал 34 ко-
манды со всего района.  

Желающие катались на соба-
чьих упряжках, конях, «ватруш-
ке» и снегоходе. Погода немного 
испортилась, дул ветер, что не 
благоприятствовало улову, но 
участники терпеливо ждали его. 
Всех желающих кормили кашей и 
поили чаем. Победителями ста-
ла команда МО СП «Кабанское». 
Организаторы благодарят спон-
соров соревнований: магазины 
«Рыболов Байкала» и  «Лада» ИП 
ДАРНАЕВ Ф.Н.

Андрей ПАВЛОВ.

Фотодневник


