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С Днём защитника Отечества!

Р Е П Е Р Т У А Р  с 22 по 26 февраля

Справки по тел. 
8 (9835) 31-31-10.

11:00, 14:40 – м/ф «Гномы в доме», 
3D (6+);
12:50 – х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+);
16:20 – х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» (16+);
18:10 – х/ф «Лёд» (12+);
20:20 – х/ф «Ночные игры» (18+).

На встречу с боевым братом...

В день 29-й годовщины вывода 
советских войск из Афгани-

стана члены Кабанского отделения 
общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганиста-
на» по многолетней традиции прие-
хали на могилу своего соратника Г.П. 
ДРУЖИНИНА в Дубинино. 

Он – единственный в Кабанском районе, 
кто не вернулся живым с той десятилетней 
войны. Погиб Геннадий Петрович в Кабуле 9 
февраля 1982 года. Был посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды.

Возложив венок, афганцы почтили его па-
мять минутой молчания. 

А потом стали разговаривать, вспоминать 
военное время, когда вместе с ними был и 

запечатлённый на траурной фотографии мо-
лодой Геннадий… 

Сегодня ветеранская организация под 
председательством Николая Михайловича 
Коцофаны насчитывает 31 человека, среди 
них Эдуард Иванович Косиненко, который 
награждён орденом Боевого Красного Зна-
мени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги»; Владимир Герасимович Шмелёв – ка-

валер ордена Красной Звезды. 
Из года в год в этот памятный день они, 

отложив свои дела, собираются большим 
дружным братством.

Вот они – истинные защитники Отече-
ства!..

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.
с. Дубинино

Цветы живые к 8 Марта. 
Оформление букетов. 

Доставка. Принимаем заявки. 
Магазин «Лада», с. Кабанск, ул. Ленина, д. 5, без выходных.

11:00, 12:40 – м/ф «Гномы в доме», 
3D (6+);
14:20 – х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» (16+);
16:10 – х/ф «Ночные игры» (18+);
18:00 – х/ф «Лёд» (12+);
20:10 – х/ф «Чёрная Пантера» (16+).

Р Е П Е Р Т У А Р  с 26 по 28 февраля
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Конференц-зал райадминистра-
ции был полон – со всего райо-

на на итоговое совещание съехались 
медики.

Поприветствовал собравшихся глава рай-
она А.А. Сокольников. В своём выступлении 
он заверил медиков, что администрация рай-
она готова плодотворно работать в области 
здравоохранения, ведь есть масса вопросов, 
которые нужно решать. «Сегодня мы готовы 
выделить ещё две-три квартиры для специа-
листов», - подчеркнул он.

И это неслучайно. Врачи-миллионщики, от-
работав положенный срок, покидают наш рай-
он. Об этом в своём докладе сказал главный 
врач Кабанской ЦРБ М.В. Батуев: «Сегодня у 
нас трудятся 124 врача, а было 136. Нам не-
обходимо привлекать новых специалистов». 
Михаил Валерьевич подробно проанализиро-
вал каждый показатель и индикатор, а после 
подчеркнул, что одно из главных направлений 
дальнейшей работы – укрепление материаль-
но-технической базы: «У нас три ФАПа в ава-
рийном состоянии и ещё несколько требуют 
капитального ремонта. Но есть и хорошая но-
вость: в этом году запланировано строитель-
ство ФАПа в Корсаково».

Сотрудники Роспотребнадзора в своём 
докладе отметили, что в 2017 году было два 
летальных исхода от укусов энцефалитных 
клещей (в 2016 году - 0) и болезнью Лайма за-
болели шесть человек (в 2016 - 2). Кишечные 
заболевания снизились, а дифтерия, полио-
миелит, корь и коклюш отсутствуют уже три 
года. На это возразила главный врач Респу-
бликанской клинической инфекционной боль-
ницы Т.А. Сымбелова, обращаясь ко всем при-
сутствующим в зале: «А вы забыли резонанс-
ную смерть ребёнка, которому уже посмертно 
диагностировали коклюш? Это на вашем эта-
пе его упустили, тем более, он не был привит 
от коклюша. Почему вы не обратили особого 
внимания на непривитого ребёнка? А то, что 
происходило потом в республиканских боль-
ницах – это уже отчаянные попытки спасти ре-
бёнку жизнь, но время было упущено».

Кроме этого, Татьяна Аюшеевна открыто за-
явила, что не верит нашим показателям по ки-

шечным заболеваниям: «Количество кишечных 
заболеваний в несколько раз ниже, чем в сред-
нем по республике. Почему у вас в отчёте не 
отражён случай в Лемасово? Люди приезжие, 
да, но вода-то ваша, персонал на турбазе тоже 
ваш. Нужно активно заниматься профилакти-
кой, и каждое лето ожидать подобных случаев, 
ведь у вас прибрежная курортная зона». 

Районный невролог Л.В. Мартемьянова 
подняла проблему: очень маленький 

процент пациентов поступает в отделение с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения в первые четыре с половиной часа 
приступа. «Нужно нам общими усилиями ра-
ботать с населением, разъяснять признаки 
и особенности инсультов и инфарктов. Тера-
певты тоже не всегда назначают препараты по 
профилактике инсульта», - сетовала Лариса 
Васильевна.

О.Б. Жучёва, главный врач Селенгинского 
противотуберкулёзного диспансера, обо-
значила картину по заболеваемости тубер-
кулёзом в районе. Она отметила, что среди 
болеющих - трое детей. «Они проходят у нас 
лечение. Уже есть положительные результаты. 
Одного ребёнка мы уже выписали и сняли с 
учёта», - пояснила она. 

Информативным было и выступление Е.Л. 
Имеевой, главного врача Республиканского 
Центра профилактики и борьбы со СПИДом: 
«Кабанский район находится на втором ме-
сте по заболеваемости СПИДом. Но надо от-
метить, что многие наши больные, соблюдая 
режим и принимая препараты, живут обычной 
жизнью».

Наболевший вопрос задал старший фельд-
шер скорой помощи А.И. Смольников: «Район 
наш большой по протяжённости. По стандар-
там «скорая» должна оказаться у больного 
через 20 минут, в противном случае нас штра-
фуют. Но как доехать, например, от Кудары до 
Заречья за 20 минут?» Выход из положения 
оказался прост – надо-то всего лишь органи-
зовать дополнительные посты скорой помо-
щи… Этот ответ республиканских чиновников 
откровенно рассмешил наших фельдшеров и 
врачей, присутствующих на совещании.

В заключение совещания заместитель ми-
нистра - председатель Комитета стратегиче-

ского планирования и структурной организа-
ции здравоохранения С.Д. Замбалова сказа-
ла, что в целом здравоохранение Кабанского 
района отработало хорошо. В рейтинговых 
сводках мы в середине. Но есть одно «но»: 
смертность превышает среднереспубликан-
ский показатель. Рождаемость маленькая и 
тоже заметно отстаёт от среднего значения 
по республике. В этом году вновь будет рабо-
тать программа «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Главный врач Байкало-Кударинской участ-
ковой больницы А.А. Метелёв резонно спро-
сил с замминистра: «Сколько можно ждать 
машину скорой помощи, которую нам обещал 
Кожевников? Нашей машине 12 лет. Вы може-
те представить в каком она состоянии?» Его 
поддержал и А.А. Сокольников, который даже 
принёс на совещание протокол того, где чёр-
ным по белому были записаны эти обещания. 
Помнится, машина скорой помощи была не 
единственной в большом списке обещаний 
экс-министра. Там и новый аппарат УЗИ, и ре-
монт лабораторий и гаражей. С.Д. Замбалова 
ответила: «Две машины скорой помощи мы 
приобрели, но в Кудару мы их дать не можем. 
Они пойдут в Каменск и Селенгинск - по про-
грамме моногородов. Это наши обязатель-
ства. А приобрести ещё одну - нет средств». 

Негодовали и работники селенгинской 
стоматологии: «На ремонт нашего здания 

выделили семь миллионов рублей. Но конкурс 
выиграл подрядчик, который сделает его за 
три. Можно нам как-то оставшиеся деньги по-
тратить на оборудование?» Получив ответ, что 
нужно в этом вопросе подключать депутатов, 
присутствующие остались в недоумении... 

Уже по привычке затронули тему строитель-
ства больничного комплекса в Каменске. Но 
замминистра и тут не порадовала: «На 2018 
год выделение денежных средств на разра-
ботку проектно-сметной документации не 
запланировано, может быть в следующем го-
ду…» 

Но эту фразу и медики, и жители Каменска 
слышали уже далеко не первый раз…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Итоги подведены. Работа продолжается...
Общество
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«Огням» не соврут

А вы в каком 
полку служили?

Иннокентий Яковлевич 
КУЗНЕЦОВ, начальник отде-
ла безопасности деятель-
ности образовательных уч-
реждений районного управ-
ления образования:

- Служил я 
давно – в 1974-

1976 годах. 
В пехотном 
полку, 2-й 
мото с т р е л-

ковой роте. 
« У ч е б к у » 

окончил в посёл-
ке Чита-Каштак, и нас направили 
в Монголию. Служил заместите-
лем командира взвода в звании 
сержанта. 

В общей сложности полгода 
отбыл в карауле – через каждые 
2-3 дня. Почти постоянно был 
при оружии – автомат с двумя 
рожками. 

Рота была дружная, никакой 
дедовщины. У кого как, а у меня 
служба прошла замечательно. 

С удовольствием пошёл бы сно-
ва служить в армию! 

Пётр Андреевич ЧЕРНЫХ, 
пенсионер, г. Бабушкин:

- Я служил в 
войсках связи 

с 1972 по 1974 
годы. Дове-
лось послу-
жить в двух, 

если можно так 
выразиться, за-

рубежных странах: 
Латвии и Монголии. 

В Советской Армии служили лю-
ди разных национальностей. Но 
национализма не было. 

А вот проявления дедовщины 
были, но совершенно не в таком 
виде, как сейчас. К нашим солда-
там и в Латвии, и в Монголии отно-
сились лояльно, никаких стычек по 
национальному вопросу не было. 

Кормили хорошо, особенно в 
Монголии, где было много мяса. 

За провинности солдат наказы-
вали нарядами вне очереди - ра-
ботой на кухне, мытьём полов. 

А как сейчас командиры выходят 
из положения, когда хозработы в 
армии переданы гражданским ли-
цам?

Евгений Борисович ВРУ-
БЛЕВСКИЙ, учитель тех-
нологии Каменской школы 
№2:

- Служил в 
200-м учеб-
ном танко-
вом полку в 
Чите с мая 
1981 по 1983 
годы. Начал 
в должности 
механика-водите-
ля, затем был наводчиком орудия, 
командиром экипажа средних тан-
ков, окончил службу заместителем 
командира взвода средних танков 
в звании старшего сержанта. 

На военной кафедре Восточ-
но-Сибирского технологического 
института получил дополнитель-
ную военную специальность на-
чальника вещевой и продоволь-
ственной службы полка. 

В настоящее время являюсь 
старшим лейтенантом запаса.

За время службы больше все-
го запомнились военные учения, 
участие в параде и особенно – 
первые дни службы после смерти 
Брежнева…

Вообще, служить в армии мне 
нравилось, и если бы представи-
лась возможность, я бы и сейчас 
пошёл на военную службу. 

13 февраля в актовом 
зале райадмини-

страции прошло итоговое 
совещание Управления ПФР 
в Кабанском районе. В нём 
приняли участие главы по-
селений, представители 
налоговой службы, службы 
судебных приставов, отдела 
социальной защиты, центра 
занятости населения. 

Работу совещания возглавила 
начальник Управления Пенсионно-
го фонда РБ в Кабанском районе 
Е.В. Арсентьева. Ключевой темой 
стало обсуждение итогов работы 
филиала в 2017 году и определение 
задач на 2018 год. 

Приоритетными направлениями 
в работе управления оставались 
своевременное назначение и вы-
плата пенсий и иных социальных 
выплат, взаимодействие со стра-
хователями. Только в 2017 году в 
районе выплачено 3 млрд. 153 млн. 
рублей пенсий и иных социальных 
выплат, что на 300 млн. больше, чем 

в прошлом году. 
Пенсионный фонд продолжает 

активную работу по развитию сво-
их электронных сервисов. В рай-
оне более 3000 человек восполь-
зовались услугами в электронном 
виде. Для удобства посетителей 
в клиентском зале Управления 
установлен электронный помощ-
ник - информационный киоск. Че-
рез него было сформировано 5105 
справок. Как отметила куратор 
УПФР в Кабанском районе М.Ю. 
Кичигина, в 2017 году в Республи-
ке Бурятия Пенсионный фонд за-
пустил в пилотном режиме первую 
виртуальную клиентскую службу. 
Она даёт возможность получать 
консультации, заказывать справки 
и документы через телефон,  тер-
миналы. В планах запустить работу 

такой службы в Бабушкине. Пока  
специалисты местного отделения 
осуществляют в городе (а также в 
Выдрино и Байкало-Кударе) выезд-
ные приёмы. 

Ещё одно направление работы 
клиентской службы – реализация 
закона о материнском семейном 
капитале. На 1 февраля 2018 года 
на учёте в Управлении стоит 4531 
семья, имеющая право на допол-
нительные меры господдержки. На 
выдачу сертификатов в прошлом 
году поступило 274 заявления, а 
средствами распорядилось 415 
семей на общую сумму 168 млн. ру-
блей. Самым популярным направ-
лением  расходования материнско-
го капитала остаётся улучшение 
жилищных условий. 

Значимая программа, нацелен-

ная на повышение пенсионного 
обеспечения граждан – программа 
государственного софинансирова-
ние пенсии. В программу вступило 
около шести тысяч жителей райо-
на, по итогам 2017 года на счёт сво-
ей будущей пенсии они внесли 783 
тыс. рублей.

По результатам работы отделе-
ние в Кабанском районе стало пят-
надцатым в республике. Как отме-
тила Е.В. Арсентьева, цель на 2018 
год – войти в пятёрку лучших. 

В завершение совещания пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации МО «Кабанский 
район» Д.С. Швецов поблагодарил 
коллектив и руководство за отлич-
ную работу и активное участие в 
жизни района.

Елена БЕЛЬКОВА.

Войти в пятёрку лучших!
Пенсионный фонд в Кабанском районе отчитался о работе за 2017 год.



•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Благоустроенный дом, 

54 кв. м, в Каменске. 
Тел. 89246525442.
•	Дом в Тресково. Рассмо-

трю варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Дом в Б.-Кударе, земля в 

собственности. 
Тел. 89021644921.
•	Дом в Елани, 400 т.р., 

можно за мат.капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в М. Колесово, 57 кв. 

м, вода, санузел в доме, 
имеются хозпостройки. 
Дом, земля в собственно-
сти. Тел. 89086502606.
•	Новый дом, 8х8, 2-этаж-

ный, с отделкой, автоном-
ное отопление, канали-
зация, хоз.постройки, в 
Селенгинске. 
Тел. 89148359181.
•	Дом в Бабушкине, 70 кв. 

м, участок 9 соток. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16. 850 т.р. 
Тел. 89833377099.
•	3-комнатная на ст. Та-

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

строенная квартира в 
Кабанске в 2-квартирном 
доме, 54 кв. м. 
Тел. 89085992594.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, Прибайкаль-
ская. Тел. 89085986655.
•	2-комнатная квартира в 

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

Каменске. 
Тел. 89146378583.
•	СРОЧНО коттедж в 

Каменске. Цена 990 т.р. 
Торг. Тел. 89148465374.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Магазин в центре Камен-

ска, возможен ОБМЕН на 
авто. Тел. 89024575499.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Гараж на Плотине. 

Тел. 89024575499.
•	Квартира, 55 кв. м, в 

2-квартирном доме в Тре-
сково, требуется ремонт, 
6 соток земли. 
Тел. 89148389243.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89085999188.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

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

кв. м, брус, вода, ту-
алет, котёл, гараж, 14 
соток. 1800 т.р. ОБ-
МЕН: двушка + допла-
та. Тел. 89148369819, 
89149840512.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Бабушкине, 2 этаж, евро-
ремонт. Тел. 89516286307.
•	3-комнатная и гараж по 

ул. Ленина. 

Тел. 89516235264.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске, 
1,75 млн. руб. 
Тел. 89024556589.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпич. 4 этаж. ОБ-
МЕН. Тел. 89516358674.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, микрорайон 
Молодёжный, 2 этаж, 
балкон, тёплая, ухожен-
ная. Тел. 89021761287.
•	Магазин в Кударе, ул. 

Нелюбина, 1 «Г». 
Тел. 89085938378.
•	Нежилое помещение с 

действующим бизне-
сом. Тел. 89516231100, 
89516230710.
•	4-комнатная кварти-

ра в п. Каменск,  мкр. 
Молодёжный, 2 этаж, 
или ОБМЕН на 1-, 2-ком-
натную с доплатой. 
Тел. 89025622706.
•	Земельный участок в 

Кабанске. Недорого. 
Тел. 89835306921.
•	Дача в садоводческом 

обществе «Кабанское». 
Тел. 89243917131.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	Дом под материнский 

капитал в Каменске. 
Тел. 89834563993.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, 2-я Пло-
щадка. Тел. 89503906177.

•	2-этажный брусовой 
коттедж в Каменске, 118 
кв. м, жилая – 85 кв. м, 
цокольный этаж, участок 
12 соток, постройки. 
Тел. 89148338138.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89146382468.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.

•	«Казанка» с документа-
ми, без булей. Вал «МТЗ-
82». Тел. 89503929498.
•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 

на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «ГАЗ-3307», требую-

щий ремонта. 
Тел. 89243509514.
•	А/м «Ниссан Вингроуд», 

пробег – 103 т. км. 
Тел. 89243917131.
•	Трактор «МТЗ-82». 

Тел. 89146344532.
•	«Вакуумка» прицепная. 

Тел. 89149884030.
•	А/м «ВАЗ-2107», 1994 г.в. 

Тел. 89085914398.

•	Сено рулонами. 
Тел. 89025622967.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Горбыль сухой, сырой 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Горбыль, дрова, 4 куба, 

опилки, шлак, срезка 
сырая (пиленая), грузо-
перевозки - самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Сено. 

Тел. 89140584021.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833393829.
•	Сено. 

Тел. 89247590100.
•	Доильный аппарат 

новый, на гарантии, 
сепаратор, мотокоса, 
саженые сети, ячея 
- 40, высота – 3;5;10 
м. Тел. 89140573398, 
89503965502.
•	Телега от «ЗИЛа». 

Тел. 89503950905.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89516236692.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Недорого. 
Тел. 89021625008.
•	Диван, кресла, кухон-

ный гарнитур. Недорого. 
Тел. 89516363304.
•	Шапка мужская норко-

вая, цельная. Недорого.
Тел. 89085986743.
•	Мягкий уголок, моро-

зилка. 
Тел. 89085986655.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89246506411.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836, 
89140509694.

•	Поросята. 
Тел. 89024552793.
•	Поросята. 

Тел. 89503978357.
•	Хряк, 2 года. 

Тел. 89246515403.
•	Поросята, доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Цыплята разновозраст-

ные. Тел. 89243541066.
•	Куры-несушки, молод-

ки. Доставка бесплатная. 
Тел. 89024570188.
•	Породистые петухи. Дё-

шево. Тел. 89834215541.
•	СРОЧНО стельная ко-

рова, дойная корова, 
боров вьетнамский, 
1,5 года, телята. 
Тел. 89140573398, 
89503965502.
•	Семья индоуток. 

Тел. 89834599628.
•	Поросята. Тресково. 

Тел. 89140506833.
•	СРОЧНО чистопород-

ные поросята мангалы, 
свиноматка, боров, 
возраст 2 года, порося-
та-полусвинки. 
Тел. 89243591500.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660.
•	Козы в Каменске. 

Тел. 89085993351.
•	Тёлочка. Тел. 89148351564.
•	Корова, 4 года, годова-

лые и новорождённые те-
лята. Тел. 89085979729.
•	Отдам щенка в добрые 

руки. Тел. 89503244731.
•	Поросята, вьет-

намские вислобрюхие, 
возможен ОБМЕН. 
Тел. 89085920346, 
89503836212.
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.10, 4.05 

“Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ГОРОД”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!” [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, 2.20 “Место 

встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Х/Ф “ПЛАТА ПО 

СЧЁТЧИКУ”. [16+]
4.15 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40, 8.05 М/с “Том и Джерри”. 
7.15 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30, 23.20 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.45 “Взвешенные люди”. [16+]
11.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 

[6+]
13.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]

15.00, 1.00 “Супермамочка”. 
[16+]

16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. 

[12+]
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
3.50 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”.

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “ПУТЬ ДОМОЙ”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. 

[6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. 
0.00 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”. [12+]
1.50 Х/Ф “ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ”. [16+]
3.30 Х/Ф “КУРЬЕР НА 

ВОСТОК”. [16+]
5.25 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
8.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Мужчины. 
9.30 Футбол. “Байер” - 

“Шальке”. 
11.30 “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.50, 

23.35, 2.00, 3.35 Новости.
12.05, 18.15, 20.55, 23.40, 2.05, 

5.40 Все на Матч!
14.00, 16.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. [0+]
18.45 Специальный репортаж. 
19.15 Смешанные 

единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 1. 
Д. Гольцов - А. Джамбазов. 
С. Харитонов - Дж. Бельтран. 
[16+]

21.35 Футбол. “Рома” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 

0.10 Футбол. “Севилья” - 
“Атлетико”.  [0+]

2.35 Д/ф “Игры под 
Олимпийским флагом”. [12+]

3.40 Футбол. “Кальяри” - 
“Наполи”. 

6.15 Х/Ф “СИЛА ВОЛИ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”. [12+]
11.40, 12.50 Х/Ф “СЕЗОН 

ПОСАДОК”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. 
15.50 Город новостей.

16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80”. [12+]
4.35 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. 
6.30 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. 
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ”. [18+]
2.30 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Д/ф “Направление “А”. 

7.00 Д/ф “Кто убил Талькова?” 
7.45 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК”. 

[16+]
10.25 Х/Ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...” [12+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.
1.30 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35 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 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
23.50 Х/Ф “АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ”. [16+]
1.45 Х/Ф “КОМНАТА СТРАХА”. 

[16+]
4.00 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.45 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.10 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
10.30 Д/ф “Агатовый каприз 

Императрицы”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Белая студия”.
14.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.10 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Гала-концерт.
17.10 Д/с “На этой неделе”.
17.35 Д/ф “Павел Клушанцев”.
18.30 “Наскальные рисунки”.
19.45 Д/ф “Алмазная грань”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Ангкор”.
22.35 Д/с “Валентин Курбатов”.
23.05 Сати. 
23.45 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
1.05 Магистр игры.
2.35 Д/ф “Фидий”.

ПРОД АЮТСЯ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕНЕДВИЖИМОСТЬ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных		

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

ИП	АНТОНОВ	А.В.

МАГАЗИН «РОМАШКА» (п. Селенгинск, мкр. Солнечный)
приглашает своих покупателей: 

всегда в продаже говядина, конина, свинина, баранина, 
гуси, индейка, утки, охлаждённая куриная продукция, 

гриль, семена, подарочный ассортимент, 
хозтовары, продукты. 

Рады видеть вас с 7.30 до 22 часов.

Кадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, 
№ регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 03:09:240134:82, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Хахалова, дом 16-1.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Суворов Иннокентий Афана-
сьевич, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Хахалова, дом 16-1, тел. 8 (30138) 
41-043.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Хахалова, дом 16-1, 27 мар-
та 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 
г.  по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый № 03:09:240134:80, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Хахалова, дом 14-2; када-
стровый № 03:09:240134:93, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Бабушкина, дом 17.  

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Официально

ПРОИЗВОДСТВО:  банные печи, печные котлы отопления. 
ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ. Тел. 89834555280. 

ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”
Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.05 Выборы-2018. По окончании - 

Новости.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 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 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ГОРОД”. [16+]
4.55 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Выборы-2018. Дебаты”. [12+]

1.15 “Вечер”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[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, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Х/Ф “ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ”. 

[16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
9.00, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
10.45 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
13.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]

15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
2.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С “НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
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 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
3.25 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
5.15 Д/с “Тайны наркомов”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Волейбол. “Динамо” (Москва, 

Россия) - “Лодзь” (Польша). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

9.25 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА”. [16+]

11.10 Специальный репортаж. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.50 

Новости.
12.05, 16.35, 19.15, 4.25 Все на Матч!
14.00, 17.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. [0+]
16.00 Д/с “Тренеры. Live”. [12+]
19.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. 
Д. Льюис - М. Тыбура.  [16+]

21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Спартак” (Москва). 

0.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. “Тосно” - “Луч-Энергия” 
(Владивосток). 

2.25 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) - 
“Валенсия”. Чемпионат Испании. 

5.00 Волейбол. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Локомотив” (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “ОТЧИЙ ДОМ”. [12+]
11.30 “Екатерина Васильева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Кремлёвский Нострадамус”. 

1.00 События. 25-й час.
3.25 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
4.30 Д/ф “Георгий Вицин”. [12+]
5.20 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
13.50 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-3”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
10.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
13.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [0+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. 
[16+]

3.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. 

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ДЖОН КЬЮ”. [16+]
2.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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”.
9.10, 23.45 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10 “Рэгтайм”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 “Игра в бисер”.
13.50 Д/ф “Иоганн Кеплер”.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф “Ангкор - земля богов”.
15.30 “Императорский дом Романовых”.
16.10, 2.45 “Летняя ночь” в Вальдбюне.
17.10 Магистр игры.
17.35 “Ближний круг Стаса Намина”.
18.30, 3.40 Д/ф “Бордо”.
19.45 Д/ф “Полковник Мурзин”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Тевтонские рыцари”.
22.35 Д/с “Нечаянный портрет”.
23.05 “Абсолютный слух”.
1.05 Д/ф “Путешествие из Дома на 

набережной”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ГОРОД”. [16+]
4.55 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Вечер”. [12+]
3.00 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[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. ЧП.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Х/Ф “ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ”. [16+]
4.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
9.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.30 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН”. [12+]
13.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
2.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
16.35 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ”. [12+]
3.55 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”. 

Матч ТВ
8.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship 
1. Д. Гольцов - А. Джамбазов. С. 
Харитонов - Дж. Бельтран.  [16+]

10.20 Д/ф “Я - Дэйл Эрнхардт”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 18.25, 21.30 Новости.
12.05, 18.30, 21.40, 4.55 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. [0+]
15.55 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Футбол. “СКА-Хабаровск” - 

“Шинник” (Ярославль). 
19.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Алибеков - А. 
Алиев. М. Мохнаткина - Л. 
Джоджу.  [16+]

21.00 Д/с “Тренеры. Live”. [12+]
22.25 Футбол. “Амкар” (Пермь) 

- “Авангард” (Курск). Прямая 
трансляция.

0.25 Хоккей. “Йокерит” (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 

2.55 Футбол. “Эспаньол” - “Реал” 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 

5.25 Волейбол. “Динамо-Казань” 
(Россия) - “Марица” (Болгария). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
10.55 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 Д/ф “90-е. Сладкие мальчики”. 
1.00 События. 25-й час.
3.25 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
4.30 Д/с “Обложка”. [16+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2”. 
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-2”. [16+]
4.00 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Д/ф “Наш родной спорт”. [12+]
7.00 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
10.25 Х/Ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”. 
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории “. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ВИЗАНТИЯ”. [16+]
2.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]

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”.
9.10, 23.45 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10 “Рэгтайм”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.30 “Гений”.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40, 21.45 “Ангкор - земля богов”.
15.30 “Императорский дом Романовых”.
16.10, 3.05 Гала-концерт в Берлине.
16.50 Д/ф “Виноградники Лаво”.
17.10 “Пятое измерение”.
17.35 “2 Верник 2”.
18.20 Д/ф “Б...Т. Балет любви”.
19.45 Д/ф “Дмитрий Чернов”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Д/с “Нечаянный портрет”.
23.05 Искусственный отбор.
1.05 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.
3.45 Д/ф “Эрнан Кортес”.

вторник, 27 февраля
4            Теленеделя  с  26  февраля  по  4  марта  2018  года

среда, 28 февраля

СРОЧНО ПРОДАВЕЦ на вещевой рынок. 
Тел. 89644013916.

КОЛЬЩИК ДРОВ. Тел. 89243990607, 
89243509514.

ЭНЕРГЕТИК, МЕХАНИК и ФЕЛЬДШЕР 
ООО «ТимлюйЦемент». Телефон для спра-
вок 89245541843.

ПРОДАВЕЦ в ювелирный магазин, на 
время декретного отпуска в с. Кабанск, тел. 
89149881755.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Тел. 89834579039.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем 
нашим родственникам, со-
седям, коллективу ансам-
бля «Байкальские зори», 
жителям с. Посольское за 
помощь в похоронах мо-
его сына Жукова Николая 
Николаевича. Низкий вам 
всем поклон и здоровья!

Мама, брат, сестра.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ вра-
чам Байкало-Кударинской 
больницы – Метелёвой 
Галине Яковлевне, Бачал-
гиной Ирине Сергеевне 
за вашу отзывчивость, 
неравнодушие, за береж-
ное и чуткое отношение 
к больным. Спасибо вам, 
люди в белых халатах!

Пациенты.

ТребуютсяБлагодарим Предприятию на сезонную работу в Зейском районе 
Амурской области ТРЕБУЮТСЯ: машинист бульдозера, 

машинист экскаватора, машинист погрузчика, 
машинист крана автомобильного, водитель. 
Обращаться по тел.: 8 (41658) 3-23-41, 3-22-72.

УДОСТОВЕРЕНИЕ вете-
рана боевых действий, се-
рия БК №0325284, выдан-
ное Кабанским РВК 25 ию-
ня 2004 года на имя Кампо 
Дмитрия Валентиновича, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Лошадей, КРС. Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. Тел. 89646509990.
•	«Москвич» по сходной цене. 

Тел. 89148370526.
•	КРС. Тел. 89503819860.

•	Старых коров на забой, молодняк, сви-
нину. Тел. 89025432256.
•	Шкуры КРС, головы КРС, мясо КРС. 

Тел. 89294716517.

СДАЮ
•	Квартиру в центре Кабанска с последую-

щим выкупом. Тел. 89503827298.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Дом в Кабанске. Тел. 89516218363.

•	3-комнатную на длительный срок в Ка-
менске, микрорайон Молодёжный. 
Тел. 89836386225.
•	1-комнатную благоустроенную квартиру 

на длительный срок в Кабанске. 
Тел. 89834337142.

СНИМУ
•	Благоустроенные дом, квартиру в Ка-

банске с последующим выкупом. 
Тел. 89516286307.
•	Дом в Кабанске. Тел. 89503974803.

Утеряно

ФОРТУНА-ЦЕНТР
Магазин «Стройматериалы», п. Селенгинск, 

ул. Комсомольская, 59 Б, тел. 89516349025.

СКИДКА 10%
на товар недели

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ.

Срок акции с 16 по 25 февраля.

Турагентство 
«Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	
Турция,	Аршан,	Горячинск.	
с.	Кабанск,	ул.	Октябрьская,	6,	
офис	15.	Тел.	89243530254.

Евроотделочные работы. Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.  ОГРН 1050303040920.



9. «Это были трудные и счастливые 
годы…»
В 1963 году я вернулся в родной Кабанск после 

службы в Советской Армии. Тогда у «дембелей» 
не было привычки отдыхать и раскачиваться пе-
ред гражданской жизнью. В армии я шоферил в 
ракетной части, даже боеголовки перегружать  
и транспортировать приходилось, поэтому рас-
считывал найти работу водителя.

Как-то на улице Октябрьской, в самом её кон-
це, увидел незнакомую вывеску: «Совхоз «Ка-
банский». Зашёл в гаражи и встретил завгара 
Иннокентия Павловича Антипенского. Выслу-
шав, тот сразу повёл меня к директору, которого 
мы застали дома:

- Вот новый водитель, Алексей Иванович, вам 
на испытание.

- Так пусть собирается, после обеда в город 
едем!

Я тут же принял «козлика» - автомобиль ГАЗ-69 
и, здорово волнуясь, повёз Хмелёва в Улан-Удэ, 
куда ни разу в жизни до этого не ездил…

С того дня мы проработали, можно сказать, 
бок о бок с Алексеем Ивановичем 17 лет, до его 
ухода на работу первым секретарём райкома 
КПСС.

Работать приходилось много. В 5 часов утра я 
был у его дома, и мы ехали на утреннюю дойку. 
Порой он появлялся на ферме раньше доярок. 
Многих он знал по имени, расспрашивал про се-
мейные дела, вникал в проблемы и помогал их 
решать. Работники, в свою очередь, и я в этом 
не раз убеждался, относились к директору с ис-
кренним уважением, ценили его за простоту, ис-
кренность, обязательность.

Когда утром «итээровцы» приходили на ра-
боту, Алексей Иванович был уже в конторе и го-
тов был поделиться с ними «новостями полей и 
ферм».

В 4 часа дня мы опять объезжали фермы, 
затем – почти ежедневно – он задерживался 
где-то на собрании. Тогда людей часто собира-
ли – производственные собрания, партийные, 
профсоюзные, комсомольские… Зато люди 
были хорошо информированы, и не только о 
совхозных делах.

Когда с утра мы никуда не ехали, я несколько 

раз приходил на работу часов в 6, чтобы спокой-
но позаниматься машиной, но и в этот ранний 
час Алексей Иванович опережал меня – обычно 
он уже сидел в диспетчерской. Работоспособ-
ность его удивляла…

Коллектив также работал напряжённо. Шо-
фера не успевали попить новогоднего шам-
панского – 2 января начиналась отгрузка скота 
на мясокомбинат. За несколько дней вывозили 
200-300 голов. Заканчивали сдачу скота – ма-
шины срочно переоборудовались под вывозку 
леса с лесоделяны на центральную усадьбу… 
Так работали совхозные водители, но с немень-
шим напряжением трудились доярки, птичницы, 
механизаторы.

Хмелёв сумел сколотить команду образо-
ванных специалистов, которым доверял, но и 

с которых строго спрашивал. Тот же Новый год 
он всегда встречал со своим коллективом, бы-
ло заметно, что с коллегами ему комфортно. Он 
был внимателен к тем, кто работал рядом с ним. 
Когда у меня заболела жена, Зоя Митрофанов-
на, он лично съездил в город и достал ей путёвку 
в Аршан.

В 1967 году Алексей Иванович взялся за стро-
ительство улицы Полевой. Таких квартир нигде 
тогда не было – с центральным отоплением, во-
допроводом. На Полевую привозили туристов – 
посмотреть, как могут жить «колхозники»! Мы до 
сих пор живём в «хмелёвской» квартире и вспо-
минаем добрым словом этого незаурядного че-
ловека…

Н.Ф. ГВОЗДЕНСКИЙ. 
Водитель.
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«Огням» не соврут

А вы в каком 
полку служили?

Виктор Андреевич СУР-
КОВ, водитель, с. Посоль-
ское:

- Я прохо-
дил служ-
бу в 390-й 
т я ж ё л о й 
г а у б и ч н о й 
артиллерий-
ской бригаде 
Западной группы 
войск. Призывался из Казахстана 
в 1990 году. Потом полгода служил 
в Германии как раз при выводе со-
ветских войск. Мы на нашей тех-
нике, КаМАЗах и УАЗах проехали 
пол-Германии. Через польскую 
границу нас не пропустили, и мы 
поехали в северный порт Росток 
на Балтийском море. Там погру-
зили машины на суда, а сами на 
поездах отправились на Родину...

Андрей Александрович 
ГЛАДЫШЕВ, бригадир ры-
боловецкой бригады, с. 
Байкало-Кудара:

- Сначала я 
был в «учеб-

ке» в посёл-
ке Каштак 
Ч и т и н с к о й 
области. Вы-

шел оттуда 
с е р ж а н т о м . 

Нас отправили в 
Кемерово, а затем в Юргу, где я 
служил в 74-й бригаде быстрого 
реагирования. Буквально через 
месяц в часть пришёл приказ о 
переводе на Кавказ, где в то вре-
мя шла Чеченская война. Я и ещё 
несколько ребят-добровольцев 
уже через неделю были в Даге-
стане. Более четырёхсот боевых 
дней провёл я там, а при штурме 
Грозного в одной из близлежащих 
деревень получил ранение…  

Михаил Николаевич НА-
ЗИМОВ, пенсионер, с. Вы-
дрино:

- Меня при-
звали в ноябре 
1967-го в 129-
ю учебную мо-
тострелковую 
дивизию в Ха-
баровске.   На-
чинал в должности 
заместителя командира отделе-
ния, а демобилизовался замести-
телем командира  взвода в звании 
старшего сержанта. В марте 1969 
года, когда начался конфликт на 
Даманском, нашей дивизии  был 
определён боевой рубеж... 

Мой сын Роман в настоящее 
время отдаёт долг Родине. Хочу 
обратиться к будущим защитни-
кам: будьте готовы – физически 
и морально – защищать рубежи 
нашей Родины!

Александр Михайлович 
КУРБАТОВ, монтёр пути ПЧ-
10, п. Танхой:

- Призвали ме-
ня в 2001 году 
во внутренние 
войска, бата-
льон особого 
н а з н а ч е н и я . 

Сначала напра-
вили в «учебку» 

в город Шахты Ро-
стовской области, там я получил 
специальность сапёра-кинолога.  

После «учебки» мы попали в 
самое пекло военных действий  - 
город Урус-Мартан. Вот там бы-
ло страшно. Демобилизовался в 
2003-м, награждён   двумя креста-
ми «За службу на Кавказе».  

Хотел отправиться на защиту 
Донбасса, но из-за ранения, полу-
ченного на Кавказе, не прошёл…

Российский инвестиционный фо-
рум в этом году прошёл 15-16 

февраля и собрал на своей площадке 
представителей федеральных и ре-
гиональных органов власти, ведущих 
экономистов и предпринимателей, ру-
ководителей крупных отечественных и 
зарубежных компаний. На форуме бы-
ли представлены 83 субъекта Россий-
ской Федерации, 77 – на уровне глав. 
Общее количество участников превы-
сило 6 тысяч человек из России и 63 
стран. За время работы форума под-
писано 538 соглашений и протоколов о 
намерении на общую сумму 795 млрд 
рублей.

Новому самолёту – быть
Главным итогом форума для Бурятии стало 

пятистороннее соглашение об организации 
серийного производства самолёта ТВС-2ДТС 
на базе Улан-Удэнского авиазавода. Сторо-
нами соглашения выступили Правительства 
республик Бурятия и Саха (Якутия), Мини-
стерство транспорта РФ, Министерство про-
мышленности и торговли России и АО «Вер-
толёты России». 

Согласно соглашению в Республике Саха 
(Якутия) будет организована авиакомпания 
для эксплуатации парка самолётов ТВС-
2ДТС. В свою очередь Республика Бурятия 
совместно с АО «Вертолёты России» в срок 
до 2019 года обеспечит подготовку произ-

водственной площадки для организации 
серийного производства. Планируется, что 
в дальнейшем АО «У-УАЗ» организует своев-
ременные поставки самолётов ТВС-2ДТС в 
количестве не менее 200 единиц в период с 
2021 по 2025 год.

«Мы уверены в том, что это востребованный 
проект: рынок есть, спрос есть, нет аналога. У 
него конкурентные эксплуатационные пара-
метры по дальности полётов, грузоподъём-
ности, затратам на эксплуатацию. АН-2, на 
смену которому готовится данная модель, 
постепенно выбывает из оборота. В реестре 
порядка 1,2 тысячи АН-2, из них примерно 300 
летающих в постоянном режиме», - заявил по 
итогам церемонии подписания Глава Респу-
блики Бурятия Алексей Цыденов.

Крупный налогоплательщик 
«пропишется» в Бурятии

Соглашение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с группой компа-
ний «Новотранс» подписал Глава Бурятии 
Алексей Цыденов. Предмет соглашения - 
развитие ресурсодобывающего и транспор-
тно-логистического потенциала Бурятии.

«Новотранс» является одним из крупней-
ших операторов железнодорожного подвиж-
ного состава в России и СНГ. Общий парк 
грузовых вагонов составляет более 28 тыс. 
единиц. 

«Уже в ближайшее время в Бурятии будет за-
регистрирована компания, которая займётся 
разработкой перспективных месторождений 

угля и руды. Объёмы там достаточные, чтобы 
осуществлять поставки и на внутренний, и на 
внешний рынки. При этом добываемое сырьё 
станет частью гарантированной грузовой ба-
зы «Новотранса», - заявил президент группы 
компаний «Новотранс» Константин Гончаров. 

Лучшие в России
Проект «мобильного рынка» сельхозпродук-

ции из Селенгинского района стал победите-
лем всероссийского конкурса лучших практик 
и инициатив в номинации «Развитие сельского 
хозяйства и создание комфортных условий для 
развития бизнеса на селе». 

Формат «мобильного рынка»: 
- SMS-сообщения покупателям об имеющих-

ся на реализацию товарах, продукции и услугах; 
- SMS-сообщения производителям об имею-

щемся спросе на товары, продукцию и услуги; 
- телефонные звонки, заявки на web-сайте и 

заявки через мобильное приложение.
Проект реализуется с октября 2015 года в 

рамках муниципальной программы «Село – Го-
род». 

«Фермеры, частные подсобные хозяйства 
контактируют напрямую с покупателями, что 
обеспечивает скорость доставки, снижение 
стоимости и возможность покупать свежие 
продукты. Нам нужно начать масштабировать 
этот проект у себя в республике. Данный опыт 
может быть использован также и в других ре-
гионах страны», - прокомментировал Алексей 
Цыденов.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Движение вперёд
Ключевые соглашения для Бурятии подписаны на Российском 

инвестиционном форуме в Сочи.

Повесть о «красном директоре», 
рассказанная теми, кто работал рядом с А.И. Хмелёвым

С этой командой А.И. ХМЕЛЁВ выводил совхоз «Кабанский» 
в число лучших в России. Фото 1975 года.

Слева направо (нижний ряд): председатель профсоюзного комитета 
Н.Н. РЫБАКОВ, управляющий II отделением И.Ф. ШИГАЕВ, управляющий 

III отделением Г.М. ВОРОНИН, главный экономист В.Н. КОЖЕМЯКИН, 
главный агроном И.Е. СТУЛЁВ. Верхний ряд: главный ветврач П.Д. ИВАНОВ, 

главный бухгалтер С.Т. ШЕЛКОВНИКОВ, главный инженер Ю.Н. ГУЩИН, 
главный зоотехник Г.А. БЫКОВ и автор этого материала.
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Трагедия в лесу
В Кабанском районном суде рас-

смотрели уголовное дело по 
факту гибели человека в Байкало-Ку-
даринском участковом лесничестве 
во время заготовки древесины.  

Из материалов обвинительного заклю-
чения следует, что трое жителей с. Ильинки 
Прибайкальского района днём 28 ноября 
2017 года приехали на участок для заготов-
ки валежника и сухостойной древесины, 
который находится в 11,5 километрах от се-
ла Шергино. Во время работы один из за-
готовителей подпилил бензопилой сосну и, 
крикнув своему напарнику, чтобы тот отошёл 
в сторону, повалил дерево. Как оказалось, 
мужчина не покинул место падения, и сухая 
сосна упала прямо на него. От полученных 
травм мужчина через непродолжительное 
время скончался на месте происшествия. 
Как показала экспертиза, рухнувшее дерево 
сломало пострадавшему кости черепа, по-
вредив мозг. Сразу же после случившегося 
пиливший сосну мужчина доставил постра-
давшего в медицинское учреждение, но бы-
ло уже поздно…

…На судебном заседании председатель-
ствующая по делу судья И.А. Вахрамеева 
вынесла постановление о прекращении уго-
ловного дела в отношении подсудимого, рас-
ценив, что причинение смерти произошло 
по неосторожности, так как у него не было 
умысла на совершение преступления. К тако-
му решению судья пришла, приняв во внима-
ние деятельное раскаяние подсудимого, его 
положительную характеристику, отсутствие 
судимостей и наличие малолетнего ребёнка, 
находящегося у него на иждивении. Нема-
ловажным фактором, повлиявшим на благо-
склонное решение судьи, стало отсутствие 
претензий к подсудимому со стороны брата 
погибшего, который в момент трагедии вме-
сте с ними находился в лесу, и подтвердил, 
что это был несчастный случай.

Виталий ПОПОВ.

Считается, что штра-
фы, пени, неустойки 

применяются в отношении 
неблагонадёжных и без-
ответственных людей. Но 
всегда ли это так? 

Случаются жизненные ситу-
ации, когда человек, взявший 
банковский кредит, не по сво-
ей воле нарушил сроки уплаты 
очередного взноса. А некото-
рые банки, не разбираясь, всем 
подряд предъявляют претензии. 
Авось, с кого-нибудь да удастся 
содрать куш…

Однако два года назад вышло 
постановление пленума Вер-
ховного суда РФ «О применении 
судами некоторых положений 
Гражданского кодекса РФ об 
ответственности за нарушение 
обязательств». Судьям реко-
мендовано анализировать со-
размерность предъявляемой 
неустойки и основного долга. 
Потому что иногда сумма неу-
стойки превышает сумму самого 
кредита! 

В Кабанский районный суд 
банки регулярно обращаются 
за взысканием этой самой не-
устойки со своих заёмщиков. 
Один из таких исков рассматри-
вался в январе. Совкомбанк, ко-
торый рекламирует себя как са-
мого доброго помощника наших 
граждан – «помогает помогать», 
обратился в суд с иском к свое-
му клиенту Павлу Я. о взыскании 
с него 90690 рублей. 

Федеральный судья А.А. Мак-
симов внимательно изучил ма-
териалы дела и установил, что 
в 2013 году банк предоставил 
Павлу кредит – 197 тысяч рублей 
под 26% годовых на пять лет. 
Сумма ежемесячного платежа 
– 5900 рублей (цифры округле-
ны – ред.). И мужчина исправно 
вносил эти деньги в банковскую 
кассу. 

Однако, это он только так счи-
тал. У Совкомбанка же была своя 
точка зрения, а точнее сказать, 
тактика. Однажды,  в марте 2014 
года, Павел не смог вовремя 
внести ежемесячный платёж. 
Когда через несколько дней у 
него появились деньги, он внёс 
положенную сумму. И далее 
продолжал платить по графику. 
Пока как гром среди ясного неба 
не пришла повестка в суд. 

Оказывается, с того самого 
марта у него образовалась про-
сроченная задолженность и на-
чали расти штрафные санкции. 
Но банк об этом почему-то мол-
чал и, терпеливо выждав 1156 
дней, подал иск в суд. К этому 
времени мужчина вместо заня-
тых 197 тысяч уже выплатил 302 
с копейками. И тут банк, выждав 
три года, обратился в суд, пыта-
ясь взыскать вместо 34-х про-
сроченных тысяч 90, в том числе 
почти 35 тысяч – штраф за саму 
ссуду, а за просроченные про-
центы – почти 21 тысяча. Вот так 
«добрый» Совкомбанк «помога-
ет помогать»! 

Но суд принял во внимание 
явную несоразмерность неу-
стойки и последствий наруше-
ния обязательств. Ведь неустой-
ка за просрочку уплаты кредита 
превысила размер основного 
долга, а за проценты и вовсе 
составила 2/3 основного долга! 
Учёл суд и то, что в течение трёх 
лет, с 2014 года, банк не прини-
мал никаких мер по взысканию 
просрочки. Это было справед-
ливо расценено как злоупотре-
бление правом. 

Поэтому в соответствии со ст. 
333 Гражданского кодекса РФ 

суд по собственной инициативе 
посчитал возможным уменьшить 
штрафные санкции за просрочку 
кредита с 35000 до 3500 – в де-
сять раз. Аналогичное решение 
принято и по взысканию штра-
фа за просрочку процентов: с 
предъявленных 20000 рублей 
взыскать 2000. Плюс просрочен-
ная сумма кредита 34850. Итого 
40350 руб. Таким образом, об-
щая сумма возврата уменьши-
лась более чем вдвое. 

А вот ещё случай, когда на сво-
его клиента в суд подал уважае-
мый, казалось бы, банк – Сбе-
регательный, требования кото-
рого были удовлетворены лишь 
частично. Кстати, банк пытался 
оспорить решение Кабанского 
суда в Верховном суде Респу-
блики Бурятия, но там апелля-
ционную жалобу оставили без 
удовлетворения. 

Василий Б. в 2013 году взял в 
Сбербанке 89 тысяч в кредит на 
3,5 года под 22,5%. Процент за 
просрочку здесь, конечно, мень-
ше, чем в коммерческих банках, 
- 0,5% за просроченный день. 
Тем не менее, за просроченные 
74 тысячи рублей банк насчитал 
ему почти 92 тысячи неустойки. 

Суд установил, что в течение 
года заёмщик действительно 
допустил три просрочки еже-
месячных платежей. Однако во 
внимание была принята несо-
размерность предъявленной не-
устойки последствиям наруше-
ния обязательств. Ну какие та-
кие огромные потери несёт банк 
в случае небольшой просрочки? 
В итоге суд по ходатайству от-
ветчика счёл возможным умень-
шить неустойку до 2500 рублей 

(вместо 18 тысяч). Плюс го-
спошлина. В остальной части 
иска Сбербанку было отказано. 

Судья А.А. Максимов поясняет:
- Суд вправе уменьшать неу-

стойку, если она несоразмер-
на последствиям нарушения 
обязательств. Причём, в случае 
взыскания неустойки с физи-
ческих лиц при явной несораз-
мерности, правила статьи 333 
Гражданского кодекса могут 
применяться не только по заяв-
лению должника, но и по иници-
ативе суда. Оценку соразмерно-
сти дают судьи, руководствуясь 
принципами разумности, спра-
ведливости. Применительно к 
ответчику судьи могут учитывать 
и его материальное положение 
(нахождение на пенсии, отсут-
ствие работы, при совместном 
проживании с родными, требую-
щими постоянного ухода и т.п.), 
но только вкупе с несоразмер-
ностью.

Но вот вопрос: почему на все 
эти обстоятельства не смотрят 
банки? Навязывают свои креди-
ты всем подряд – и безработ-
ным, и пенсионерам, и инвали-
дам, и асоциальным гражданам. 
Может быть, теперь, проигрывая 
раз за разом в судах, банки по-
умерят свою назойливую поли-
тику? И уменьшится число  орга-
низаций, предлагающих микро-
займы под бешеные проценты? 
В практике судьи были случаи, 
когда вместо взятых в кредит 5 
тысяч заёмщику предъявлялось 
к возврату 100! В отношении 
микрозаймов у суда тоже сложи-
лась определённая практика.

Екатерина ВОКИНА.

«Карательную» банковскую меру можно оспорить в суде.

Неустойка

Старший участковый уполномоченный ад-
министративного участка № 4, майор поли-
ции Андрей Гаптунурович КАДЫРОВ.

Зона обслуживания: МО СП «Колесовское», МО СП 
«Твороговское», сёла: Каргино, Малое Колесово, Боль-
шое Колесово, Творогово, Борки, Шигаево, Мурзино. 

Приём граждан: 
- Администрация МО СП «Колесовское»: первый чет-

верг месяца – с 10.00 до 12.00 ч., первая суббота меся-
ца – с 10.00 до 11.00 ч. 

- Администрация МО СП «Твороговское»: первый 
вторник месяца – с 15.00 до 17.00 ч., первая суббота 
месяца – с 11.30 до 13.00 ч.

- с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «а»: понедельник-втор-
ник с 11.00 до 12.00 ч., четверг-пятница с 10.00 до 12.00 ч.

19 октября 2016 года администра-
цией МО СП «Танхойское» заключены 6 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности, с гражданами для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Договоры были зарегистрированы в 
Управлении федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Бурятия.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что процедура предоставле-
ния земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, 
предусмотренная ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, администрацией МО СП 
«Танхойское» нарушена: отсутствует 
информация о возможном и предстоя-
щем предоставлении земельных участ-
ков на официальном сайте torgi.gov.ru, 

нарушен 30-дневный срок принятия 
решения о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов, ре-
шение принято до истечения 30 дней 
после публикации. Таким образом, 
нарушены права неопределённого 
круга лиц, заинтересованных в приоб-
ретении прав на указанные земельные 
участки, на право обратиться с заявле-
ниями о намерении участвовать в аук-
ционе.

Кроме того, в ходе проверки выясни-
лось, что главой МО СП «Танхойское» 
принято решение о предоставлении 
указанных земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, несмотря на то, что они находи-
лись за пределами границ населённого 
пункта. В соответствии с положениями 
ст. 7 Земельного кодекса РФ эти участ-

ки на генеральном плане МО СП «Тан-
хойское» обозначены как земельные 
участки Р1, т.е. рекреационные зоны. 
Согласно сведениям администрации 
МО «Кабанский район» они относятся 
к категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов, согласно ст. 94 
Земельного кодекса РФ.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в Кабанский рай-
онный суд направлены 6 исковых заяв-
лений в интересах неопределённого 
круга лиц и Администрации МО «Кабан-
ский район» к Администрации МО СП 
«Танхойское», арендаторам земельных 
участков о признании договоров арен-
ды недействительными, применении 
последствий недействительности сде-
лок.

29 января 2018 года решением Ка-
банского районного суда исковые тре-
бования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в закон-
ную силу и может быть обжаловано.

Ю.В. ГОЛЯК.
Ст. помощник прокурора района.

Кабанский район-
ный суд вынес об-

винительный приговор 
жителю Шергино, кото-
рый вечером 9 ноября 
пытался ограбить мага-
зин в Селенгинске. 

Как писали «Байкальские 
огни», молодой человек, за-
крыв лицо шарфом, зашёл в 
магазин, схватил продавца 
за халат и, приставив отвёрт-
ку к шее, потребовал отдать 
ему деньги со словами: «От-
крывай кассу, давай быстро 
деньги».

Продавец, невзирая на 
физическое превосходство 
нападавшего, схватила зло-
умышленника за руку, в ко-
торой он держал отвёртку, 
и сдёрнула с него шапку и 
шарф, после чего преступник 
скрылся. 

Задержали его сотрудники 
Национальной гвардии, ко-
торые обнаружили в кармане 
у одного из подозрительных 
людей ту самую отвёртку.

На судебном заседании 

злоумышленник полностью 
признал свою вину, в содеян-
ном раскаялся. 

Учитывая все обстоятель-
ства, горе-грабителю бы-
ло назначено наказание в 
виде трёх с половиной лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2,5 
года.

Пресс-служба 
Кабанского 

районного суда.

Отделался условными

Споткнулись на ровной земле…
Прокурорский надзор

Прокуратурой Кабанского района проведена проверка соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции при распоряжении земельными участка-
ми, находящимися в государственной или муниципальной собствен-
ности. В деятельности администрации муниципального образования 
сельского поселения «Танхойское» были выявлены нарушения.

Судебные хроники



Памяти тренера
В Шергинском поселении состоялся ре-

спубликанский шахматно-шашечный тур-
нир памяти Тыхенова Ц.Х. - общественного 
тренера по шашкам и шахматам.  

Этот турнир особенный, он посвящён 80-ле-
тию нашего земляка, внёсшего  большой вклад в 
пропаганду спорта и воспитание здорового об-
раза жизни. Участников турнира приветствовали 
председатель райсовета С.Н. Онтобоев, глава 
поселения В.Ф. Мордовской, председатель рай-
спорткомитета С.В. Балагуров.

В традиционном турнире приняли участие 
спортсмены из городов Улан-Удэ, Гусиноозёр-
ска; разных районов Бурятии: Курумканского, 
Селенгинского, Иволгинского, Заиграевского. 
Кабанский район представили команды Выдри-
но, Танхоя, Селенгинска, Посольского Дома-ин-
терната, Кабанска и многих сёл Правобережья. 
Всего 80 шахматистов и 40 шашистов.

Соревнования прошли организованно, на 
высоком уровне. Отрадно, что поселенческий 
турнир в честь памяти Тыхенова Ц.Х., органи-
зованный в 2009 году по инициативе  жителей 
села, приобрёл статус республиканского. Все 
победители награждены медалями, грамотами 
и денежными призами. 

Шергинская администрация выражает благо-
дарность министерству спорта и молодёжной 
политики РБ, райспорткомитету Кабанского 
района. Благодарит детей и внуков Цырена Хар-
лампиевича, которые выступают партнёрами 
турнира,  продолжая эстафету отца в деле про-
паганды массового спорта. Спасибо коллективу 
Шергинской школы за тёплый приём спортсме-

нов, Шергинскому ДК – за  музыкальное привет-
ствие,  Шергинской библиотеке – за разработку 
презентации о Тыхенове Ц.Х. Отдельная бла-
годарность методисту-инструктору по спорту  
Ивановой Г.И. за активную помощь в организа-
ции и проведении турнира.

Л. МАЛАСОВА.
с. Шергино.

Нас лыжня 
объединила!

10 февраля жители и гости с. Выдрино 
приняли участие в ежегодной Всероссий-
ской акции «Лыжня России».

В здании спортклуба «Труд» проводилась ре-
гистрация участников мероприятия по возраст-
ным группам. Провести регистрацию, выдать 
стартовые номера и лыжные шапочки с логоти-
пом «Лыжни» помогали члены женсовета с. Вы-
дрино Н.Г. Ляхова, О.Н. Мишина, Л.В. Колбина, 
Е.Х. Золотарёва, Н.А. Пугач, Е.Н. Романова. Ин-
структор Валерий Айвазов выдавал спортивный 
инвентарь - лыжи, ботинки, палки - всем жите-
лям  и гостям села, желающим принять участие 
в «Лыжне России - 2018». 

В масс-старте на дистанции 3 километра при-
няли участие трудовые коллективы поселения: 
Выдринская школа, Дом детского творчества, 
Администрация МО СП «Выдринское», МБУ 
«Выдринский АХЦ», Отделение социального об-
служивания на дому № 3 в полном составе (зав. 
отделением Э.В. Карамышева), дошкольные уч-
реждения, а также дети и пенсионеры. 

Оргкомитет выражает благодарность Шелков-
никову Н.В. за оказанную помощь в подготовке 
лыжной трассы. 

Подготовкой и оформлением состязаний за-
нимались члены оргкомитета: глава поселения 

С.В. Орлова, спорт-инструктор В.С. Айвазов, 
специалист по делам молодёжи И.Н. Прокудина, 
преподаватель по физической культуре Е.Т. Пе-
ревалова и В.С. Денисенко.

Спортивный праздник состоялся при финан-
совой поддержке администрации МО СП «Вы-
дринское» и райспорткомитета.

У всех участников спортивного праздника 
остались на память спортивная лыжная шапоч-
ка, заряд положительных эмоций, бодрость и хо-
рошее настроение!

И. ПРОКУДИНА.
с. Выдрино.

Боролись достойно
В монгольском городе Сухэ-Батор прошёл 

международный турнир по борьбе дзюдо 
«Будущие звёздочки-2018», который  собрал 
47 команд, 1200 спортсменов из Монголии, 
Китая, Бурятии и Иркутска.

В первый день соревнований Бурятию пред-
ставляли двое учащихся Селенгинской гимна-
зии, воспитанники А.А. Берещиновой Ульянов 
Владимир и Быкова Анастасия. В весовой кате-
гории 48 кг на вторую ступень пьедестала под-
нялась Анастасия Быкова, которая провела 4 
встречи и в трёх одержала победу. 

Во второй день на татами вышли Климов Ан-
дрей и Кукшинова Татьяна – воспитанники Е.В. 
Турунхаева. 

Из 33 участников в весовой категории 60 кг 
Андрей Климов занял третье место, выиграв 
4 встречи. Кукшинова Татьяна выиграла одну 
встречу, но, к сожалению, две следующие прои-
грала, в итоге заняв 7-е место. 

Поздравляем ребят с достойным выступлени-
ем  и желаем дальнейших побед!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.
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Фотодневник

Физкульт-привет!

В субботу в редакции 
«Байкальских огней» 

состоялось торжественное 
вручение дипломов победи-
телям и участникам конкурса 
«И оживает снег…» 

Коллективы, занявшие призовые 
места, получили сертификаты на 
подписку нашей газеты. Индивиду-
альных участников мы решили по-
ощрить денежными призами. За тре-
тье место – 1000 рублей. Призёры, 
занявшие второе место, получили по 
2000 рублей. Победитель стал обла-
дателем трёх тысяч рублей. Сладки-
ми призами были отмечены ученики 
3 «В» класса Кабанской школы и вос-
питанники Селенгинской коррекци-
онной школы. 

«Ученики нашей школы с нетерпе-
нием ждали результатов конкурса, - 
рассказала директор Хандалинской 
начальной школы О.А. Номноева. – А 
когда увидели фото наших фигур в га-
зете и прочитали, что они заняли тре-
тье место,  детской радости не было 
предела».

Мы благодарим всех участников и 
надеемся, что в следующем году их 
будет больше, а темы для снежных 
композиций станут обширнее. 

Елена БЕЛЬКОВА.

В декабре 2017 года 
в школе-интернате 

№ 21 на ст. Танхой старто-
вали проект «Свободная 
мини-библиотека» и акция 
«Подари книгу школе». 

В дело активно включились 
учащиеся школы, родители и учи-
теля. С первых дней стали прино-
сить разную литературу. 

В подаренные книги вклеива-
ются ярлычки «В подарок школе» 
и отмечаются надписью с ука-
занием класса, фамилии, имени 
дарителя. Затем книги отправля-
ются на полки мини-библиотеки в 
школьном коридоре. 

Дети могут в любое время, да-
же в выходные дни, взять нужную 
книгу.

Так, с помощью современных 
интерактивных подходов приви-
вается интерес детей к чтению, 
воспитывается бережное отно-
шение к книге.

Мы, организаторы  данного 
проекта, благодарим всех, кто 
принял участие в акции. А кто ещё 
не успел – мы ждём, акция про-
должается до мая 2018 года.

Е.П. АНДРЕЕВА.  
п. Танхой.

Дарите книги 
школе!

Хорошее дело

18 февраля на центральной 
площади райцентра впер-

вые за многие годы встретились два 
праздника – Сагаалган и Масленица. 

Огромное количество жителей Кабанска 
и близлежащих деревень собрались на пло-
щади, несмотря на мороз и пронизывающий 

ледяной ветер. И всё потому, что в этом году 
нас посетили сказочные гости – известный во 
всём мире Санта Клаус и его жена Муори из 
Лапландии,  байкальский Дед Мороз из Иркут-
ской области и Белый Старец – Сагаан Убгэн. 

Ежегодно в рамках проекта «Сказочный Са-
гаалган» в дни празднования Нового года по 
восточному календарю в Бурятию приезжают 

Деды Морозы со всего мира. В этом году они 
расширили географию своего путешествия 
по Байкалу и посетили наш Кабанск. Для ма-
леньких, да и для больших жителей райцен-
тра словно ожила новогодняя сказка. Дети и 
взрослые были просто счастливы пуститься 
с любимыми сказочными героями в весёлый 
бурятский ёхор!.. Продолжили праздник тра-

диционные масленичные игры, катания на 
лошадиной упряжке, лазание на столб. За-
вершился праздник сжиганием чучела Мас-
леницы. Праздник закончился. Жизнь стала 
чуть светлее…

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.



Уважаемые жители Кабанского 
района! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём защит-
ника Отечества!        

23 февраля – это праздник муже-
ственных и сильных духом людей, 
истинных патриотов своей Родины, 
работающих на благо страны, 
живущих её интересами, готовых 
к решительным действиям во имя 
её благополучия. В этот день мы 
отдаём дань уважения воинам, 
которые навеки вписали героиче-
ские страницы в нашу историю.

Лучшие традиции своих отцов и 
дедов продолжает нынешнее поко-
ление: наши ребята, проходящие 
службу в разных регионах страны, 
честно выполняют свой воинский 
долг, защищают границы и терри-
ториальную целостность страны. 

В Кабанском районе большое 
внимание уделяется развитию 
патриотического движения, прово-
дится активная работа по воспи-
танию молодёжи и подрастающего 
поколения, открыты кадетские и 
военно-патриотические классы.

Каждый из нас своим созида-
тельным трудом, своими успехами, 
вдохновением и патриотизмом вно-
сит значительный вклад в развитие 
района, республики, страны, а зна-
чит, верой и правдой служит Оте-
честву и является его надёжным 
защитником! 

Уважаемые жители района, доро-
гие защитники Отечества! Желаем 
вам, чтобы ваш труд был только 
мирным, чтобы ваше благососто-
яние было прочным, а здоровье 
крепким. Счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Поздравляем с праздником 
доблестных защитников Оте-
чества, со славным днём Воору-
жённых сил!
Желаем, главное – здоровья и мира 
на земле! Мы желаем вам только 
хорошего и того, что можно друзьям 
пожелать!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую дочь КАПУСТИНУ 
ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ из с. 
Оймура с 45-летием!
У тебя открытая душа,
А характер – лучше не сыскать!
Ты во всём, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать…
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, 

блистательных удач
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач!

Папа, мама.

Любимую жену и маму КАПУ-
СТИНУ ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ из 
с. Оймура с юбилеем!
Прими поздравления, 

родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой 

и в мире всех краше,
Всегда молодой, 

до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 

и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, 

улыбки даря.
Веселья большого, здоровья, 

терпения,
Успехов желаем и море добра!

Муж Николай, сын Павел, 
доченька Катя.

***
Дорогую, любимую сестру, тётю 
КАПУСТИНУ ОКСАНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Сестра Марина и её семья.

***
Дорогую, любимую сестру, тётю 
КАПУСТИНУ ОКСАНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ из с. Оймура с юбилеем!
Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Брат Евгений и его семья.

***
Дорогую, любимую внучку КАПУ-
СТИНУ ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
45-летием!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих-долгих лет!

Баба Сима.
***

Дорогую ОКСАНУ 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!

Коллектив магазина 
«Кооператор».

***
ДАРМАЖАПОВА ВЛАДИМИРА СЕР-
ГЕЕВИЧА с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Никоновы.

Любимого мужа, папу ДАРМАЖА-
ПОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА с 
юбилеем!
Прекрасному папе и нежному мужу
Сегодня, в февральскую стужу,
В прекраснейший день, 

в праздник твой,
В день рождения желаем здоровья,
Добра и веселья! 
Семейного счастья ещё пожелаем,
А мы тебя, наш родной, обожаем!

Твоя семья.
***

Дорогого сына ДАРМАЖАПОВА 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА с юби-
леем!
За 45 всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаю счастья и здоровья
На много-много долгих лет!

Мама.
***

Дорогих, любимых сестру и зятя 
МУРАВЬЁВЫХ НИНУ и ГЕННАДИЯ 
из с. Дубинино!
Полвека – путь большой любви,
Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали ещё долго,
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!
Чтоб не было совсем тревог,
Чтоб вы держались бодро, стойко!
Примите этот поздравок,
Кричим мы паре громко: «Горько!»

Сёстры и брат.
***

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку ЗАВАЛИНУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
С юбилеем, мама! - 

от детей и внуков.
Ты всё время с нами, 

и не видно скуки.
Ты красива очень, 

нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только 

видеть белый свет,
Радостью, любовью 

сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной 

и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром 

просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты!
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно 

любим мы тебя!
Дети, внуки, правнучка.

Дорогую сестру, золовку, тётю 
ЗАВАЛИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!
Юбилей – всегда прекрасный возраст,
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть...
Этот возраст, яркий и роскошный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Брат Михаил, Мария, 
племянник Алексей, Наташа.

***
Дорогих и любимых ТЕМНИКО-
ВЫХ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА и РАИСУ МИХАЙЛОВНУ с 
сапфировой свадьбой!

Блестят на солнце дивные сапфиры,
Они прекрасны 

и божественно красивы,
Им с неба вновь указано сиять,
Ведь вашей свадьбе ровно 45!
За столько лет любовь не растеряли,
Проблемы, беды вы не замечали,
По-прежнему блестят глаза любви,
И счастливы как прежде снова вы!

Любящие вас дети и внучки.
***

Дорогого СОЛОВЬЁВА АРКАДИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
А вместе с ней и ты!

Любашка, мама и Андреевна.
***

Любимую маму, бабушку, пра-
бабушку ЗАЛУЦКУЮ ЗОЮ АЛЕК-
СЕЕВНУ из с. Степной Дворец с 
85-летним юбилеем!
Так много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем мы тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья и добра
От всей души тебе желаем!

Дети, внуки, правнуки 
и все родные.

Любимую бабушку ЗАЛУЦКУЮ 
ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ из с. Степной 
Дворец с юбилеем!
С днём рождения, бабуля,
Будь здоровой, молодой!
Долгих лет тебе желаем
От души мы в праздник твой!
Спасибо за то, что ты есть!

Внучка Зоя, Анатолий, 
правнуки Данила, Макар.

***
Уважаемую НАСНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ с юби-
леем!
Хотим сказать спасибо вам
За всю заботу и тепло,
Которые даёте нам.
Нам с вами очень повезло!
Для нас не просто вы учитель,
Вы – педагога эталон,
Вы – классный наш руководитель!
От класса низкий вам поклон,
Так будьте счастливы всегда,
И пусть невзгоды отступают,
И не грустите никогда,
Мы любим вас и уважаем!

Ученики и родители 
9 «А» класса.

***
Уважаемую  ЗАЛУЦКУЮ 
ТАТЬЯНУ НАЗАРОВНУ  с 80- 
летием!
С юбилеем поздравляем!
Только счастья вам желаем!
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и без хлопот!
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году  чтоб в этом новом
Непременно быть здоровой!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров ООО «Тимлюйский 

цементный завод.

***
Дорогую бабушку, прабабушку 
ВОРОНИНУ ВАЛЕНТИНУ МАР-
КОВНУ с 80-летним юбилеем!
Бабушка родная, милая, 

хорошая, земная!
Ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник с пирогами 

нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем!
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго нас ты мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка,
Поздравляем сердцем, 

не словами,
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!

Внуки Вячеслав, Андрей 
и их семьи. 
с. Тресково.
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Примите к сведению

Центр занятости насе-
ления Кабанского рай-

она предлагает пройти про-
фессиональное обучение и 
дополнительное професси-
ональное образование жен-
щинам, состоящим в трудо-
вых отношениях и находя-
щимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3-х лет,  с сохра-
нением трудовых отношений 
с работодателем и планиру-
ющих:

- вернуться на прежнее рабочее 
место после обучения;

- приступить к трудовой деятель-
ности на другом рабочем месте.

Целью данной программы  яв-
ляется восстановление профес-
сиональных навыков, повышение 
уровня профессиональной компе-
тенции женщин после длительного 
перерыва в работе, связанного с 
рождением ребёнка.

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-
ное образование проводится в 
форме профессиональной подго-
товки, переподготовки, повыше-
ния квалификации. Продолжитель-
ность обучения не должна превы-
шать 6 месяцев. Обучение для жен-
щин БЕСПЛАТНОЕ!

Обучение проводится в учебных 
заведениях по месту жительства 
или в другой местности. Женщи-
нам, направленным на краткосроч-
ные курсы в другую местность, до-
полнительно возмещаются следу-
ющие затраты:

* проезд к месту обучения в 
размере фактических расходов, 
подтверждённых проездными до-
кументами, но не выше стоимости 
проезда;

* выплата суточных в размере 100 
рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к месту обучения 
и обратно;

* найм жилого помещения на вре-
мя пребывания в другой местности 
в размере фактических расходов.

Для участия в программе необ-
ходимо обратиться в Центр заня-
тости населения по месту житель-
ства и предоставить следующие 
документы:

-  заявку на участие в программе;
- документы, подтверждающие 

нахождение женщины в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх лет 
(копия приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком либо 
выписка из приказа);

- гарантийное письмо от рабо-
тодателя по сохранению рабочего 
места или по трудоустройству на 
новое рабочее место;

- паспорт и копия свидетельства 
о рождении ребёнка.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в ГКУ «Центр заня-
тости населения Кабанского райо-
на» по телефонам горячей линии -  8 
(30138) 41-5-09, 8 (30138) 43-1-23.  
Подробную информацию вы може-
те получить на сайте Республикан-
ского агентства занятости населе-
ния: burzan.govrb.ru.

Вниманию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности!

По итогам конкурса, проведенного МО ГП «Каменское», по всем во-
просам, касающимся захоронения на территории МО ГП «Каменское», 
обращаться в  «Специализированную службу по вопросам похоронного 
дела» ИП Зенько В.В., находящуюся по адресу: пгт. Каменск, ул. Кирова, 
22. Режим работы: с 09.00 до 17.00 ежедневно, без перерыва на обед.

- здания гаражей, расположенные 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Исток, ул. Молодежная;

- здание автозаправочной станции, 
расположенное по адресу:  Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Исток, ул. 
Молодежная;

Администрация МО СП «Посольское» 
ставит в известность лиц, считающих 
себя собственниками вышеперечис-
ленных  объектов, о необходимости  
явиться в Администрацию МО СП «По-

сольское» по адресу: с. Посольское, ул. 
Набережная, 59.

При себе иметь документы, под-
тверждающие право собственности, 
пользования и т.п. на данные объекты.

В случае неявки указанных лиц в те-
чение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего объявления 
Администрации МО СП «Посольское» 
начнет проведение работ по оформле-
нию бесхозяйных недвижимых вещей в 
муниципальную собственность.

В результате сбора предложений 
жителей п. Каменск по обществен-
ным территориям, нуждающимся 
в благоустройстве в 2018 г., для 
рейтингового голосования 18 мар-
та 2018 г. определены следующие 
объекты:

1. Устройство пешеходных коммуни-
каций в целях обеспечения беспрепят-

ственного передвижения по указанной 
территории инвалидов, населения и 
других маломобильных групп: ул. Су-
хомлина, ул. Кирова, ул. Школьная.

2. Зона отдыха, расположенная по 
адресу: ул. Кирова, ул. Советская, 1 
квартал, д. 61.

3. Благоустройство парка «Цемент-
ник».

Общественная комиссия.

На территории МО СП «Посольское» выявлены следующие объ-
екты недвижимого имущества, собственники которых  неизвестны 
(отсутствуют):



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.15 Д/ф “Queen”. “Городские 

пижоны”. [16+]
2.30 Х/Ф “МЫС СТРАХА”. [16+]

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

Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
0.25 Х/Ф “БЕРЕГА”. [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, 2.20 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.25 “Мы и наука. Наука и мы”. 
    [12+]
4.20 Поедем, поедим! [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, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. 
     [12+]
13.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
15.00, 4.40 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 

[12+]
23.35 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. [18+]
1.35 Х/Ф “ПАТРИОТ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. [12+]
6.35 Х/Ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/Ф “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ”. 

[12+]
11.15 Х/Ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. 

[16+]
13.15, 14.05 Х/Ф “ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ”.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
21.25 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. [12+]
0.15 Х/Ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 

[16+]
2.10 Х/Ф “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ”. 

[16+]
4.10 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ”.

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Маккаби” (Тель-

Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.30 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”. [0+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 16.50, 19.25, 21.35, 1.40, 2.45 

Новости.
12.05, 16.55, 21.40, 2.55, 5.00 Все на 

Матч!
13.50 Баскетбол. “Баскония” 

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

15.50 Тотальный футбол. [12+]
17.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 
Торрес - Дж. Андраде. [16+]

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит - Ю. Бремер. 
Трансляция из Германии. [16+]

21.15 “Десятка!” [16+]
22.10, 2.15 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 Футбол. “Арсенал” - 

“Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. [0+]

0.40 Все на футбол! [12+]
1.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
3.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Я. Эномото - Ш. Амиров. 
Т. Дэк - Ш. Чупанов. Прямая 
трансляция из Словакии.

5.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Алибеков - А. Алиев. М. 
Мохнаткина - Л. Джоджу. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
11.20, 12.50 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
18.15 Х/Ф “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ”. [16+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.05 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 3.00 “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, 16.05, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

13.50 Х/Ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ”. [16+]

17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Великие 
пророчества. [16+]

23.00 Х/Ф “СОУЧАСТНИК”. [16+]
1.10 Х/Ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
10.25 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [16+]
18.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ”. [16+]
21.45 Х/Ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. [12+]
0.00 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. [16+]
1.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
2.45 Х/Ф “ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА”. [16+]
4.30, 5.15 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”.
9.10 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10 “Рэгтайм”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
13.00 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
13.15 Д/ф “Путешествие из Дома на 

набережной”.
13.55 “Энигма”.
14.40 Д/ф “Китай”.
15.30 “Императорский дом Романовых”.
16.10 “Чешская ночь” в Вальдбюне.
17.10 “Письма из провинции”.
17.40 Д/с “Дело №”.
18.10 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.20 “Линия жизни”.
22.10 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.15 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ”.
2.50 “Искатели”.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.05 Выборы-2018. По окончании - 

Новости.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.25, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.00 “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 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ГОРОД”. [16+]

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

Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Выборы-2018. Дебаты”. [12+]
1.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[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, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Х/Ф “ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ”. 

[16+]
4.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
9.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.35 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
13.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. [12+]
2.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
3.50 М/ф “Крутые яйца”. [6+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛОГОВО ЗМЕЯ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды кино”. [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 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [6+]
1.55 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
3.35 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”.
5.25 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Тулуза” (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

9.00, 14.30, 17.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. [0+]

11.00, 14.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

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

12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.25 
Новости.

12.05, 16.35, 19.15, 5.55 Все на Матч!
19.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Юбенк-мл. - Дж. 

Гроувс. [16+]
21.30 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) 

- “Ак Барс” (Казань). КХЛ. 
0.25 Хоккей. “Спартак” (Москва) - 

“Динамо” (Москва). КХЛ. 
2.55 Тотальный футбол.
3.55 Футбол. “Лас-Пальмас”- 

“Барселона”. Чемпионат Испании.  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
11.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Роковые роли. 

Напророчить беду”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
3.25 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
4.30 “10 самых...” [16+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
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, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 

13.50 Х/Ф “МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3”. [16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ”. [16+]

22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
9.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 1.30, 

2.25, 3.25, 4.20, 5.05 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

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

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 0.20 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]

20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. [16+]
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”.
9.10, 23.45 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10 “Рэгтайм”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 Д/ф “Виктор Цой”.
13.25 Д/ф “Полёт на Марс”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40 Д/ф “Тевтонские рыцари”.
15.30 “Императорский дом 

Романовых”.
16.10, 3.00 “Летняя ночь” в Вальдбюне.
17.10 Д/с “Пряничный домик”.
17.35 “Линия жизни”.
18.30 Д/ф “Липарские острова”.
19.40 Д/ф “Миры Андрея Линде”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Китай”.
22.35 Д/с “Нечаянный портрет”.
23.05 “Энигма”.
1.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
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ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Ремонт,  настройка  
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ. 
ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСОВ. Выезд.  

 Тел. 89834226785.   ОГРН 1070309000299.

«Мебельный рай» 
и «Мастер Стиль» -
(бывший ресторан 

«Селенга») 
в Селенгинске.

Рассрочка, скидка, 
доставка.

Тел. 89148493702.

Селенгинское такси. 
Тел. 501-444.

Тел. 70-38-70, 89021617138.

Скорая компьютерная 
помощь. 

Выезд на дом. 

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

кредитной историей. 
Тел. 8 (495) 929-71-07.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Представительство 

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

Тел. 88002001401.

Пенсионерам ПАО «МРСК Сибири» - 
«Бурятэнерго» - держателям акций 

ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «РАО ЕЭС Россети»!
По вопросам передачи другому лицу принадле-

жащих вам акций или продажи акций обращаться 
в депозитарий по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешко-
вой, д. 3 Б, каб. 311, к Етановой Дариме Данзанов-
не, тел. 8 (3012) 28-50-41.

Сдаются офисные 
помещения в с. Кабанск, 
напротив ТЦ «Абсолют». 

Одно помещение – 15 кв. м, 
два помещения по 11 кв. м.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 
тел. 89025622545.

Ремонт 
окон ПВХ. 

Тел. 
89644055329.

Стирка ковров, паласов.
Автомойка «Мария».

Тел. 89025624700.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.15 Д/ф “Слава и 

одиночество”. К юбилею 
Вячеслава Зайцева. [12+]

12.15, 13.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу.

14.10 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Концерт, посвящённый 

75-летию Муслима 
Магомаева.

17.55 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” [16+]

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

20.55, 22.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]

22.00 Время.
0.00 “Муслим Магомаев”.
1.45 Х/Ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА”. [12+]

4.05 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ”. [12+]

5.45 “Модный приговор”.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
15.00 Х/Ф “И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф 

“ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”. [12+]
1.55 Х/Ф “ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ”. [12+]
3.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
7.00 “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 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”. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.40 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”. 

[16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/ф “Снежная битва”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
11.55 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
14.05 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2”. [16+]
16.30 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК”. [12+]
19.00 “Взвешенные люди”. 
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]

23.50 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”. 
[18+]

1.40 Х/Ф “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ”. 
[16+]

3.45 М/ф “Кунг-фу Кролик 3D”. 
5.40 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”.
7.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным”. [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”. 
12.35 Д/с “Теория заговора”. 
13.15 Д/с “Секретная папка”. 
14.15 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА”.
17.00, 18.25 Т/С “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”.
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ФРАНЦ+ПОЛИНА”. 

[16+]
2.25 Х/Ф “УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР”. [16+]
4.05 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейроса. Д. Льюис - М. 
Тыбура. [16+]

9.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]

10.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. 

12.00 UFC Top-10. [16+]
12.25, 18.25, 20.55, 5.40 Все на 

Матч!
12.55 Х/Ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ”. [16+]
14.35, 20.15 Специальный 

репортаж. [12+]
15.05, 16.45, 18.15, 20.45, 3.35 

Новости.
15.15, 23.25 Все на футбол! 
16.15 “Автоинспекция”. [12+]
16.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7,5 км. 

18.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс.  [0+]

21.25 Чемпионат России по 
футболу. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Амкар” (Пермь). 

23.55 Чемпионат России по 
футболу. “Краснодар” - “Ростов”. 

1.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км.  [0+]

3.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Хетафе”.  

6.05 Конькобежный спорт.  

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.10 АБВГДейка.
7.40 Д/ф “Екатерина 

Васильева”. [12+]
8.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.05 Х/Ф “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
11.20, 12.45 Х/Ф “ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.45, 15.45 Х/Ф “Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ”. [12+]
18.00 Х/Ф “АВАРИЯ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Кремлёвский 

Нострадамус”. [12+]
4.55 Д/ф “90-е. Сладкие 

мальчики”. [16+]
5.45 Спецрепортаж. [16+]
6.20 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 16.35 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “КАПИТАН РОН”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 
20.30 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА”. [16+]
23.00 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [0+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

16.00, 0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 
3.45, 4.45 Т/С “ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА”. [16+]

16.45 Х/Ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. 
19.00 Х/Ф “ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”. 

21.15 Х/Ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД”. [16+]

23.00 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ”. 
[16+]

5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”.
10.25 М/ф “Остров капитанов”.
10.55 Д/с “Святыни Кремля”.
11.25 “Обыкновенный концерт”.
11.55 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ”.
13.30 “Власть факта”.
14.10 “Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли”.
15.05 “Виртуозы Москвы”.
16.35 Х/Ф “ЦИРК”.
17.55 “Игра в бисер”.
18.35, 2.25 Д/ф “Музеи 

Ватикана”.
19.40 “Искатели”.
20.30 Х/Ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =”.
0.30 “Роллинг Стоунз”. [18+]
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.30 “Здоровье”. [16+]
10.35 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.20 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.20 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”. Кино в цвете.
16.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители.
18.35 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/Ф “НОРВЕГ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ОБРАТНАЯ ТЯГА”. [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.25 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”. 
17.00 Х/Ф “МОИ ДОРОГИЕ”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”.
2.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00, 2.05 Х/Ф “СИЛЬНАЯ”. [16+]
8.00 “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 Х/Ф “ВЗЛОМ”. [16+]
4.00 “Советские биографии”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/ф “Медведи Буни. 

Таинственная зима”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.15 Х/Ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”. [12+]
11.05, 3.15 Х/Ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ”. [6+]
13.10 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
16.55 Х/Ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” . 
18.45 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”. 

[16+]

23.15 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]

1.00 Х/Ф “МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ”. 
[16+]

5.20 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. [12+]
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+]
12.05 “Специальный репортаж”. 
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф “Прерванный полёт 

“Хорьков”. [12+]
14.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
16.00 Х/Ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Т/С “СТАЯ”. [16+]
4.00 Х/Ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 

[16+]

Матч ТВ
6.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. [0+]
8.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 
9.05 Специальный репортаж. [12+]
9.25 Д/ф “Когда звучит гонг”. [16+]
11.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. К. Джустино 
- Я. Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский. 

14.00 UFC Top-10. [16+]

14.25, 0.30, 5.40 Все на Матч!
14.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс.
16.25, 18.00, 19.30, 0.25, 2.00, 3.35 

Новости.
16.30 Сноуборд. Мировой тур. 

“Grand Prix de Russie”. Биг-эйр.  
17.30 Все на футбол!
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км.
21.10 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12,5 км. 

22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. 

1.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км.  [0+]

2.05 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

3.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 

3.40 Футбол. “Милан” - “Интер”. 
Чемпионат Италии. 

6.05 Х/Ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ”. [16+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”.
10.50 Д/ф “Муслим Магомаев”. [12+]
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ”. [16+]
14.50, 5.45 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы”. [12+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Любовь без штампа”. [12+]

17.50 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]

18.35 Х/Ф “ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО”. [12+]

22.10, 1.15 Х/Ф “ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА”. [16+]

2.10 Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”. [16+]

REN TV
5.00, 16.10 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
6.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
7.00 Х/Ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ”. [16+]
9.20 Т/С “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.40, 13.40 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
14.30 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. 

[16+]
18.25 Т/С “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА”. [12+]
17.15 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ”. [16+]
19.00 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. [16+]
20.45 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
22.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ”. 

[16+]
0.15 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ”. [16+]
1.45 М/ф “Делай ноги”. [0+]
3.45, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Мир Библии”.
8.05, 1.55 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН”.
9.40 М/ф “Приключения Домовёнка”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”.
13.25 “Что делать?”
14.10 Д/с “Карамзин”.
14.40 Опера.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.45 “Гений”.
18.20 “Ближний круг Юрия Бутусова”.
19.15 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.50 Д/с “Архивные тайны”.
23.20 Х/Ф “ТАНГО ЛИБРЕ”. [18+]
1.00 Д/ф “Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли”.
3.30 Мультфильмы для взрослых.
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воскресенье,  4  марта

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

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

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Сдаются в аренду тёплые 
производственные помещения, 

боксы от 120 кв. м, находящиеся 
в черте Селенгинска, в 50 метрах 

от магазина «Титан», бывшее ЛЗУ. 
Тел. 89021645324, 89021615226.

Строительство 
домов, бань, гаражей. 

Кровля 
и ремонт крыш. 
Тел. 89834379799.

ЧОУ ВО «Байкальский экономико-правовой 
институт» объявляет дополнительный 

набор студентов с 1 февраля 
по направлениям: экономика по отраслям, 

юриспруденция, психология. 
Приём документов в Селенгинске, мкр. 

Берёзовый, 58, павильон 25, тел. 89503904420.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

с. Кабанск, 
СТО «Сибиряк», 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

Ликвидация 
товара! 

Скидка 50%!
ТЦ «Каспий», 

бутик №8.

Сдаётся помещение в с. Кабанск, 
напротив ТЦ «Абсолют», 

под парикмахерскую с оборудованием. 
Площадь рабочая – 46 кв. м, 

общая площадь – 64 кв. м.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, тел. 89025622545.



26 ноября 2017 года ушёл из 
жизни наш земляк - выдаю-
щийся педагог, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции и Республики Бурятия, от-
личник просвещения ВОРОПА-
ЕВ Виктор Игнатьевич.

Виктор Игнатьевич родился в 1956 
году в многодетной семье вторым 
ребёнком. После окончания Исток-
ской начальной школы Виктор про-
должил обучение в Степнодворецкой 
восьмилетней школе-интернате, а в 
1967 году семья переехала в Степной 
Дворец. 

С 10 лет Виктор стремился помогать 
в работе родителям. Особенно тяже-
ло приходилось после смерти  отца в 
1970 году. В свободное от учёбы вре-
мя он старался заработать собствен-
ным трудом - колол дрова жителям 
села, работал в совхозе на заготовке 
кормов, в каникулы - на птицефабри-
ке, в убойном цехе мясокомбината.

Виктор рос всесторонне развитым 
мальчиком. В школе учился только на 
«хорошо» и «отлично». Увлекался фо-
тоделом, любил играть на баяне. Но 
самым важным для него было занятие 
спортом, а именно лёгкой атлетикой. 
Любовь к спорту ему привил бывший 
учитель физической культуры Чебан 
Юрий Георгиевич, которого он с те-
плотой вспоминал всю свою жизнь.

Свой день Виктор начинал с утрен-
ней пробежки и заканчивал вечерней. 
Любовь к спорту не прошла бесслед-
но... Он стал участвовать в соревнова-
ниях различных уровней - районного, 
республиканского, российского, ста-
новясь призёром. 

В 1974 г. В.И. Воропаев окончил 
Иркутский техникум физкультуры и 
спорта, затем - с отличием Омский 
институт физкультуры. Трудовую де-
ятельность начал учителем в Творого-
во. С 1977 по 1982 годы работал в Клю-
евской школе, затем - в Улан-Удэнской 
школе № 33.

В 1986 году его как талантливого пе-
дагога пригласили работать в Мини-
стерство просвещения на должность 
инспектора по физической культуре и 
спорту. Именно его, учителя физкуль-
туры, а затем инспектора Министер-
ства просвещения республики назна-
чили директором школы-интерната 
для глухих детей. 

В 2007-м В.И. Воропаев, имевший за 

плечами солидный стаж администра-
тивной работы, возглавил руковод-
ство пятью педагогическими коллек-
тивами одновременно. В этот слож-
ный период он не только не уволил ни 
одного работника, но и сумел объеди-
нить в единый работоспособный кол-
лектив разных по профессиональным 
качествам и устремлениям людей. 
Потому что Виктор Игнатьевич был не 
просто Учителем, он был талантливым 
руководителем.

Это под его началом педагоги шко-
лы начали участвовать в различных 
проектах городского, республикан-
ского и даже всероссийского уровней. 
Коллектив СКОШИ № 2 под руковод-
ством В.И. Воропаева вошёл в число 
100 лучших школ России.

Но более всего Виктор Игнатьевич 
гордился успехами своих воспитанни-
ков, которые на протяжении несколь-
ких лет занимаются реализацией 
различных проектов, участвуют в об-
щешкольных, республиканских и все-
российских конкурсах, предметных 
олимпиадах, конференциях и не раз 
становились их победителями.

Он сделал СКОШИ № 2 образцовым 
учебным заведением, хотел, чтобы 
ребята жили в комфортных условиях, 
занимались спортом. Он неустанно 
внушал коллегам, что личный пример 
является основой успеха, и создал от-

личную спортивную команду. Поэтому 
в СКОШИ № 2 дети так любят спорт.

Под руководством В.И. Воропаева 
был подготовлен победитель Сурд-
лимпийских игр Александр Цоктоев. 
Виктор Игнатьевич стал инициатором 
проведения республиканского спор-
тивного фестиваля «Ветер надежды» 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
здоровья.

Ещё одну черту В.И. Воропаева осо-
бо ценили коллеги и друзья — он ува-
жал окружающих, верил в их честность 
и порядочность. Как человек интелли-
гентный, деликатный и миролюбивый, 
он старался разрешить спорные во-
просы цивилизованным путём. Однако 
многие только сейчас узнали, что мно-
го лет помимо успехов и достижений 
в жизни директора была изнуряющая 
работа с жалобщиками и обиженными 
на судьбу, и что во многом ценой этой 
работы стала его собственная жизнь.

Сердце его не выдержало, и мы 
потеряли Учителя, отдававшего всего 
себя детям, школе и спорту. Неожи-
данная смерть потрясла родителей, 
учащихся, выпускников, друзей-спор-
тсменов, одноклассников и обще-
ственность республики. Незадолго 
до рокового приступа он готовился 
к встрече с друзьями и коллегами в 
честь 30-летия своей работы на посту 
директора коррекционных школ. 

Наверное, у многих, кто знал Воро-
паева, обладавшего талантом испол-
нителя, в памяти слова его песни «Так 
хочется жить», исполненной Виктором 
Игнатьевичем под гитару...

До сегодняшнего дня сложно пове-
рить, что Виктор Игнатьевич не войдёт 
в свой кабинет, не заглянет в любимый 
спортзал, не улыбнётся доброй улыб-
кой, не возьмёт в руки гитару. Но о нём 
напоминают многочисленные грамо-
ты, кубки, которые находятся в его ка-
бинете. Кажется, что Виктор Игнатье-
вич вышел на минутку...

Улетают души, улетают.
Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются...

Близкие и друзья.
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КРИВОГОРНИЦЫН  Илья  Николаевич ГИРГУШКИН  Казан  Абазаевич

Ушёл из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
пенсионер Министерства обо-
роны РФ И.Н. Кривогорницын. 

Илья Николаевич родился 15 
августа 1923 года в с. Убур-Ки-
реть Кяхтинского района Бурят-
ской АССР. Его детство,  годы  
учёбы  прошли в городе Кяхта.  

В 1942 году Илья Николае-
вич окончил педагогическое 
училище и был призван  в ряды 
Красной Армии.  После оконча-
ния курсов командного соста-
ва в г. Ульяновске продолжил 
военную службу в должности 
помощника начальника 8-го от-
деления, затем 6-го отделения 
штаба 36-й армии Забайкаль-
ского фронта. 

С июля 1948 по май 1955 го-
да - помощник начальника, 

начальник отделения связи 
(спецсвязи) штаба этой же ар-
мии. Участник боевых действий 
в войне с  Японией,  в составе 
36-й армии Забайкальского 
фронта прошёл Монголию, Ки-
тай, Маньчжурию. 

За военную службу награж-
дён орденом Великой Отече-
ственной войны II степени,  ме-
далями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией», ме-
далью Монгольской народной 
республики «Мы победим», 
юбилейными медалями.  

В мае 1955 года в звании ка-
питана Кривогорницын И.Н.  
был уволен в запас. 

После окончания службы 
длительное время проживал на 
станции Бада Читинской обла-
сти и продолжал работать на 
различных должностях в воин-
ских частях. С женой Галиной до-
стойно воспитали двоих детей.    

После смерти жены Илья Ни-
колаевич переехал в Бурятию, 
в Кабанский район, на ст. По-
сольскую, где и проживал до 
последних своих дней. 

Администрация, Совет ве-
теранов МО «Кабанский рай-
он», Администрация МО СП 
«Большереченское»  выража-
ют  глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
постигшей их утратой. 

На 93-м году ушёл из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны 
Гиргушкин Казан Абазаевич.

К.А. Гиргушкин родился 15 июля 
1925 г. в улусе Средний (Часовен) 
Кабанского района. С ранних лет Ка-
зан Абазаевич познал тяжёлый кре-
стьянский труд: занимался рыбал-
кой, косил сено, готовил дрова. До 
переселения в с. Ранжурово (1955 
г.)   семья жила на острове в дельте  
р. Селенги, где  не было электриче-
ства, связи, элементарной меди-
цинской помощи.  

Окончил 6 классов Корсаковской 
школы. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны он пошёл трудиться ры-
баком в рыболовецкий колхоз «Ры-
бак» Кабанского района. Девизом 
его жизни стал лозунг – «Всё для 
фронта, всё для Победы!»

«Очень хотелось попасть на фронт, 
бить врага, - вспоминал Казан Аба-
заевич. - И только 22 октября 1944 
г. меня призвали в ряды Советской 
Армии. Обстановка на Дальнем Вос-
токе в то время была напряжённой, 
милитаристская  Япония могла в лю-
бой момент напасть на Советский 
Союз. Видимо, поэтому меня на-
правили служить на Тихоокеанский 
флот. Около 6 месяцев проучился в 
учебном отряде на острове Русском 
(г. Владивосток), по окончании кото-
рого стал служить рулевым на кора-
блях в 3-й бригаде подводных лодок 
(3 БПЛ) Тихоокеанского флота».  

С июля по октябрь 1945 года слу-

жил рулевым на сторожевом кора-
бле «Зарница» в звании старшего 
матроса. Боевое крещение получил 
16 августа 1945 года, когда сторо-
жевой корабль «Зарница» (коман-
дир – капитан-лейтенант Алфёров 
Н.И.) в составе отряда кораблей, 
под прикрытием подводных лодок 
и при поддержке авиации,  был за-
действован в высадке десанта 113-
й стрелковой бригады 56-го стрел-
кового корпуса 16-й армии и 365-го 
отдельного батальона морской пе-
хоты для взятия порта Торо (Южный 
Сахалин). Внезапность и быстрота 
действий обеспечили успех опера-
ции. Решительными действиями де-
сантников сопротивление против-
ника было сломлено, и в конце дня 
16 августа город и порт Торо были 
освобождены от врага. 

За участие в боевых действиях 
Казан Абазаевич награждён меда-
лями «За победу над Японией», Жу-
кова, орденом Отечественной вой-
ны II степени, многими юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, Вооружённых 
Сил СССР и  Российского флота.    

Прослужив в Тихоокеанском фло-
те до декабря 1949 года, он  был уво-
лен по состоянию здоровья.

После демобилизации устроил-
ся в колхоз, работал рыбаком, мо-
тористом в рыболовецкой бригаде. 
С 1960 года и до ухода на пенсию в 
1988 году работал шофёром в своём 
родном колхозе имени Карла Марк-
са в с. Ранжурово.

За трудовую деятельность на-
граждён знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 1975 
года», имел звание «Ветеран труда».

Вместе с женой Антониной Цыре-
новной вырастили и достойно вос-
питали 17 детей - 7 сыновей и 10 до-
черей. Помогали растить внуков и   
правнуков. 

Казан Абазаевич  прожил долгую 
и замечательную жизнь, был труже-
ником и патриотом своей Родины.  
Память о нём сохранится на долгие 
годы у всех, кто знал и любил этого 
человека.  

Администрация, Совет ветера-
нов МО «Кабанский район», Адми-
нистрация МО СП «Ранжуровское» 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи 
с постигшей их утратой.

ОАО «Селенгинский цел-
люлозно-картонный комбинат» 
информирует, что в соответ-
ствии с федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» с 3.04.2018 
г. организуются общественные 
обсуждения проектной докумен-
тации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду, по расчистке существующей 
протоки р. Селенга Кабанского 
района Республики Бурятия на 
байкальской природной террито-
рии: «Восстановление нормаль-
ных условий работы группового 
водозабора Селенгинского ЦКК 
расчисткой существующей прото-
ки р. Селенга Кабанского района 
Республики Бурятия».

Заказчик – ОАО «Селенгинский 
целлюлозно-картонный комби-
нат», юридический адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск. 

Место осуществления намеча-
емой деятельности: Республика 
Бурятия, Кабанский район, село 
Брянск, остров Долгий. 

Разработчик – ООО «Гидропро-

ект», юридический адрес: Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, буль-
вар Карла Маркса, 17.

Орган ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний – Администрация МО «Кабан-
ский район».

Проведение общественных об-
суждений в форме общественных 
(публичных) слушаний назначено 
на 14:00 ч. 3.04.2018 г. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
конференц-зал.

Все материалы доступны для 
рассмотрения, подготовки за-
мечаний и предложений заинте-
ресованных сторон с 1.03.2018 
г. до 2.04.2018 г. по адресам: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, адми-
нистративное здание Селенгин-
ского ЦКК, отдел промышлен-
но-экологического контроля, 
а также - Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, д. 10, каб. 48.

Дополнительная информация 
по телефонам: 8 (30138) 74-20-2, 8 
(30138)  41-2-62.

Администрация МО СП «Кор-
саковское» объявляет откры-
тый конкурс по отбору специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела по осуществле-
нию погребения умерших на тер-
ритории Корсаковского сельского 
поселения. 

Форма процедуры: открытый 
конкурс.

Организатор конкурса: Адми-
нистрация МО СП «Корсаковское» 
Кабанского района Республики 
Бурятия (далее – заказчик). Адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Корсаково, ул. Школьная, 
1, тел. 8-30138-79-2-96.

1. Предмет открытого конкурса: 
отбор специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела 
по осуществлению погребения 
умерших на территории МО СП 
«Корсаковское» Кабанского райо-
на Республики Бурятия.

2. Срок полномочий специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела: 3 (три) года с 
момента вступления в силу ре-
шения о наделении победителя 
статусом специализированной 
службы.

3. Срок,  место и порядок пре-
доставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная докумен-

тации на бумажном носителе 
предоставляется после даты 
размещения извещения о прове-
дении конкурса: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кор-
саково, ул. Школьная, 1. 

Плата за предоставление ин-
формации не взимается.

4. Место и порядок подачи за-
явок: прием заявлений осущест-
вляется по адресу заказчика. За-
явки подаются в письменной фор-
ме в запечатанном конверте.

5. Сроки предоставления зая-
вок: в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в офици-
альном издании. День окончания 
подачи заявок 23 марта 2018 г.

Сайт размещения информации 
www.kabansk.org. 

6. Место, дата и время начала 
вскрытия конвертов с заявками: 
по адресу заказчика 26 марта 
2018 г. в 13 часов местного вре-
мени.

7. Место и дата подведения ито-
гов конкурса: по адресу заказчика 
26 марта 2018 г. в 13 часов местно-
го времени.

Срок наделения победителя 
конкурса статусом специализиро-
ванной службы: в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения 
итогов открытого  конкурса.

Он так хотел жить...
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ПЯТНИЦА,  23  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -12,  давле-
ние 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -17, давле-
ние 724 мм рт. ст.

СУББОТА,  24  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -10, давление 722 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, давле-
ние 719 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -9,   давле-
ние 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -13,   давле-
ние 717 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11, давле-
ние 719 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, -19,  давле-
ние 723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  27  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -15,  давле-
ние 726  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -20,  давле-
ние 725 мм рт. ст.

СРЕДА,  28  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  возможен небольшой снег, 
-14,  давление 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -22,  давле-
ние 727 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  1  МАРТА
ДЕНЬ:  малооблачно, -13,  давление 
732 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -17,  давление 719 мм 
рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Магазин «Городок» 
предлагает в широком ассортименте: 

макаронные изделия, крупы, сахар, 
колбасные изделия 

Ангарского мясокомбината, 
Бурятмяспрома, 

а также торты, 
пирожные, хлеб 

Бурятхлебпрома.

Наши  цены  вас  приятно  удивят!
Магазин 

находится 
в п. Селенгинск, 

мкр. Южный, д. 21, 
возле магазина «За рулём».

Накануне Нового года по 
восточному календа-

рю в Байкальском дацане во 
главе с Ширээтэ ламой Жар-
галом Санжиевым прошёл 
обряд очищения, который 
называется Дугжууба. 

На ритуальный костёр в с. Дулан 
съехались верующие района и всей 
Республики Бурятия. Церемония 
Дугжууба проводится для того, что-

бы благополучно перейти из года 
старого в год новый, чтобы человек 
обрёл счастье и благополучие. 

В этот день с самого утра ламы 
читали молебен – хурал, посвящён-
ный защитнику Чойжал Сахюуса-
ну, призванному для спасения от 
несчастий. Для обряда Дугжууба 
ламы готовят так называемый «со-
ор» - это пирамида из реек, бумаги 
и  теста, которую под ритуальные 
молитвы торжественно подносят к 

большому костру и сжигают. Пока 
в храме идёт молебен, верующие 
возлагают куски теста на маленький 
костёр. Ими накануне они обтирают 
своё тело. Считается, что смесь во-
ды и муки стирает с человека пло-
хие мысли, забирает болезни.

После главного ритуала в храме 
продолжился молебен, ламы освя-
тили Даалга - пищу верующих.  

Елена БЕЛЬКОВА.

Реклама на нашем сайте 
увеличит объём ваших продаж. Тел. 89835359060.

www.baikalskieogni.ru

«МИР  УЮТА» 
(рынок «Гермес», 

с. Кабанск)
поздравляет 

с праздниками 
и предлагает 
подарки и всё 

необходимое для 
вашего дома.


