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КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.гниО
С днём рождения, «ТимлюйЦемент»!

11:00 - м/ф «Плюшевый монстр», 
3D (6+); 
12:40 - х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти», 3D (16+); 
15:10 - х/ф «Zомбоящик» (18+); 
16:25 - х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+);
17:50 - х/ф «Короче» (18+);
20:15 - х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).

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

Тимлюйский цементный завод 9 февраля 
празднует своё 65-летие. Поздравляем 

работников и ветеранов производства с юби-
леем предприятия!

Шестьдесят пять лет прошло со дня розжига первой 
вращающейся печи на предприятии. Завод возво-
дился в тяжелейших условиях послевоенного време-
ни, однако уже через два года после запуска вышел 
на проектную мощность. Трудности первых лет ещё 

больше сплотили замечательный коллектив, благода-
ря которому предприятие выдержало самые суровые 
испытания, завоевало множество наград. До сих пор 
завод остаётся флагманом строительной отрасли Ре-
спублики Бурятия. 

В 2005 году «ТимлюйЦемент» вошёл в состав хол-
динга «Сибирский цемент». Компания мобилизовала 
свои ресурсы, привлекла лучшие кадры и в итоге вер-
нула заводу былую славу. Сегодня предприятие про-
водит модернизацию производства, внедряет совре-

менные стандарты работы, повышает уровень сер-
виса, реализует социальную программу. 65-летний 
юбилей Тимлюйский цементный завод встречает с 
хорошими производственными показателями: в 2017 
году предприятие выпустило 339 тыс. тонн цемента – 
на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным 
показателем 2016-го.   

Материалы, посвящённые знаменательной дате, 
читайте на 2-3-й стр.

РЕПЕРТУАР с 8 по 13 февраля
Реклама на нашем сайте www.baikalskieogni.ru 

увеличит объём ваших продаж! 
Тел. 89835359060.



Тимлюйский цементный завод – одно из веду-
щих предприятий строительной отрасли Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Более шести десятилетий вы создаёте уни-
кальный продукт, без которого немыслимо 
строительство практически ни одного объекта.

Тимлюйский цементный завод – это неотъ-
емлемая часть истории Кабанского района.  
Пройдя большой путь славных побед и великих 
достижений, по сей день предприятие олице-
творяет мощь и силу строительного производ-
ства.

Прошедшие десятилетия вобрали в себя мно-
гое: и смену руководителей, и тяжёлое финан-
совое положение, также были простои произ-
водства. Завод успешно преодолел все трудно-
сти, которые возникли после распада Советско-
го Союза, когда резко упал объём производства 
цемента,  уменьшились вложения в экономику. 
Коллектив вместе со всей страной пережил 
тяжёлое время больших потрясений, вызван-
ных перестроечными процессами. Несмотря на 
сложные условия на заводе целеустремлённо 
продолжалась работа над расширением ассор-
тимента, выпуском новых видов продукции.

Однако какой бы исторический период ни 
стоял на дворе, какие бы ценности общество 
не выдвигало в тот или иной исторический про-
межуток времени на передний план, вы всегда 
служили только одному делу – делу промыш-
ленного развития родного края.

Сегодня ООО «ТимлюйЦемент», благодаря 
непрерывному развитию и совершенствова-
нию, превратился в успешное и развивающее-
ся предприятие  по производству и реализации 
цемента. 

Для сохранения лидирующих позиций в обла-
сти производства цемента в условиях обостря-
ющейся конкуренции на рынке, руководством 
завода разработана и реализуется политика в 
области качества.

Небезосновательно работники завода гор-
дятся своей богатой трудовой биографией. До-
стойное место в ней занимают трудовые дина-
стии.

За 65 лет своего существования коллектив 
завода получил много званий и высоких  наград. 
У завода – славное историческое прошлое, ста-
бильное настоящее и перспективное будущее.

Безусловно, основным богатством предприя-
тия были и остаются люди – коллектив высоко-
профессиональных специалистов,  самоотвер-
женно любящих свою работу и вкладывающих 
все знания и силы в общее дело.

Я не сомневаюсь в дальнейшем неуклонном 
развитии вашего предприятия. Залогом такой 
уверенности является высокий уровень про-
фессионализма работников. Особое внимание 
уделяется привлечению на производство пер-
спективной молодёжи.

Завод успешно реализует социальные проек-
ты и программы, что очень важно для Кабанско-
го района.

Большой вклад Тимлюйский цементный завод 
вносит в экологическую безопасность, умело 
сочетая развитие цементного производства с 
неуклонным выполнением требований экологи-
ческих стандартов.

В этот торжественный день от всей души 
желаю всем труженикам  завода крепкого здо-
ровья, благополучия и новых трудовых сверше-
ний!  Процветания и роста, надёжных деловых 
партнёров. Успехов вам, мира и добра!

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
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Поздравляем с юбилеем,

Уважаемый коллектив Тимлюйско-
го цементного завода! Искренне по-
здравляю вас с 65-летним юбилеем 
завода!

 

Вот уже 65 лет прошло с тех пор, как 
первый тимлюйский цемент поступил на 
стройки страны. 65 лет бесперебойного, 
каждодневного, добросовестного труда 
коллектива завода – слаженного, безза-
ветно преданного своему делу.

В цехах завода работает уже не одно по-
коление каменчан, которые от отца к сыну 
передают свой опыт, знания и умения, сло-
жившиеся годами заводские традиции.

Не все годы были гладкими в судьбе за-
вода. Были и откровенно трудные времена, 
со спадом производства и задержками за-
работной платы. В 90-е годы, когда сотни 
предприятий по всей России были закры-
ты, именно благодаря коллективу, его тер-
пению и выдержке, высоким моральным 
принципам, предприятие было сохранено.  

Сегодня, под руководством АО «Хол-
динговая компания «Сибирский цемент», 
на Тимлюйском цементном заводе увели-
чивается объём производства, появилась 
стабильность. Не могут не радовать пе-

ремены – благоустраивается территория, 
ремонтируются основные цеха, приобре-
таются новая техника и современное обо-
рудование. 

Завод не стоит в стороне и от решения 
социальных проблем: оказывается по-
сильная помощь администрации поселе-
ния в содержании посёлка, спонсируется 
культурно-досуговая и спортивная жизнь, 
а заводчане – активные участники всех ме-
роприятий.

Особые поздравления хотелось бы выра-
зить ветеранам, внёсшим неоценимый вклад 
в развитие и становление как самого завода, 
так и посёлка. 

Уже новое поколение рабочих и инжене-
ров ООО «ТимлюйЦемент» демонстрирует 
профессионализм, умение не отступать 
перед трудностями, высокие качество и 
производительность. 

Уверены, что наши земляки будут и 
впредь гордиться результатами вашего 
каждодневного добросовестного труда! 

Желаем вам достижения намеченных 
целей, успехов в созидании и внедрении 
передовых технологий, а также крепкого 
здоровья, семейного счастья, удачи и бла-
гополучия!

С уважением, В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

Уважаемый Владимир Николаевич! Уважаемый коллектив Тимлюйско-
го цементного завода! Примите искренние поздравления с юбилейной 
датой!

В каждом её слове – упо-
ение профессией, ува-

жение к людям, с которыми 
трудится уже 37 лет. Многие ро-
весники мечтали стать врачами 
или учителями, а она выбрала 
цементное производство. «На 
завод я пришла в 1981 году – по-
сле окончания Иркутского по-
литехнического института. Ме-
ня встретил главный инженер 
предприятия Фёдор Иванович 
Коробков, сказал, буду рабо-
тать в лаборатории», – вспоми-
нает Любовь Андреевна. 

В отделе технического кон-
троля и лаборатории она осво-
ила разные направления дея-
тельности. Начинала лаборан-
том-пробоотборщиком, затем 
была аналитиком, контрольным 
мастером, инженером физи-
ко-механических испытаний, ин-
женером аналитического отде-
ла. Чтобы разобраться в работе 
других подразделений, полто-
ра года трудилась диспетчером 
завода. Теоретические знания у 
молодого специалиста имелись, 
не хватало практики. И здесь 
очень помогли наставники – ма-
стер цеха «Обжиг» Г.И. Плюснин, 
мастер цеха «Помол» З.И. Эпо-
ва. Но главным своим учителем 

Любовь Андреевна считает Фё-
дора Ивановича. «Он был требо-
вательным и строгим. За  рабо-
чую смену приходил в отдел раз 
семь и всегда давал задания, а 
уже через час проверял, как их 
выполнили. Мы должны были 
читать книги по технологии, из-
учать работу других цементных 
заводов. Журнал «Цемент» был 
нашей настольной книгой», – го-
ворит Любовь Кобылкина.  

Работа требовала много зна-
ний и усилий, оборудование 
функционировало на полную 
мощность, и не дай Бог что-то 
остановить. «Помню случай, ког-
да Фёдор Иванович позвонил в 
три часа ночи, для него это бы-
ло делом обычным, – улыбает-
ся Любовь Андреевна. – В тот 
раз ему не понравилось, как пе-
чи группируют клинкер. До утра 
требовалось скорректировать 
работу агрегатов. Такой подход 
давал результат: не хочешь выхо-
дить в ночь – будешь с большей 
ответственностью трудиться 
днём. Фёдор Иванович и сейчас 
интересуется делами завода». 

В 1988 году на собрании кол-
лектив выбрал Любовь Андре-
евну начальником лаборатории. 
Она оказалась требовательным 

и строгим руководителем, как 
и её учителя. Ежегодно прово-
дили экзамены – техминимумы. 
Любовь Андреевна многих от-
правляла на пересдачу. Только 
так, уверена она, можно сохра-
нить высокую квалификацию 
специалистов. Производство 
ответственное, строителей 
нужно обеспечивать цементом 
высокого качества. И с этой за-
дачей на предприятии всегда 
справлялись.

Приходилось много бывать в 
командировках. Вместе с колле-
гами Любовь Андреевна посе-
щала другие цементные заводы, 
участвовала в мероприятиях по 
обмену опытом, решению про-
изводственных вопросов. Ей 
всегда нравилось общаться с 
потребителями. Листая старые 
записи, вспоминает поездку в 
Хабаровск: «В то время завод 
поставлял цемент на строитель-
ство Амурского тоннеля. Когда 
я зашла в тоннель, почувство-
вала значимость своей работы, 
ощутила, насколько важна наша 
профессия и тот продукт, кото-
рый мы выпускаем». 

С 2011 года Любовь Кобыл-
кина занимает должность глав-
ного технолога предприятия – 

следит за стабильной работой 
оборудования, часовой произ-
водительностью агрегатов. 

В 2017-м цементники выпол-
няли ответственный заказ – 
около 39 тыс. тонн продукции 
завод поставил на реконструк-
цию взлётно-посадочной по-
лосы аэропорта «Байкал». «Для 
этого объекта требовался це-
мент марки 500 нормированно-
го состава. Мы провели боль-
шую подготовительную работу: 
специально настраивали це-
ментные мельницы, подбирали 
для них оптимальный режим и 
ассортимент мелющих тел. За-
каз был очень интересным, и 
мы достойно выполнили его»,  – 
считает Любовь Кобылкина. 

Для коллег она – «кладезь 
знаний», «энциклопедия». Лю-
бовь Андреевна разбирается во 
всех тонкостях производства и 
готова делиться опытом, помо-
гать молодым цементникам, в 
руках которых – будущее заво-
да. «На предприятии много гра-
мотных молодых специалистов, 
в их числе Елена Владимировна 
Милованцева, Светлана Вик-
торовна Стенькова, Дмитрий 
Сергеевич Бородавин, Любовь 
Евгеньевна Мусонова, Евге-
ний Валерьевич Портнягин, 
Алексей Николаевич Помазкин. 
Представители нового поколе-
ния цементников – люди с бо-
гатыми знаниями, с опытом. Так 
что у нас достойная смена».

Любовь Андреевна любит 
своё дело, коллег, друзей. И это 
чувствуется в каждом слове. 
Также тепло о ней отзываются 
заводчане. «Для нас она стала 
второй мамой, которая защитит, 
подскажет, поможет, – говорит 
начальник цеха «ОТК и Лабо-
ратория» Елена Владимировна 
Милованцева. – Очень трудно 
представить завод без Любови 
Андреевны. Когда она здесь, мы 
уверены – с любой производ-
ственной задачей справимся!»

И пусть работа забирает не-
мало энергии, Любовь Андре-
евна никогда не жалуется. Си-
лы она черпает в общении с 
любимыми, родными и друзья-
ми. А они с удовольствием бы-
вают у неё в гостях – там всег-
да царит особая атмосфера. 
Но удивляться не приходится: 
в этой красивой и мудрой жен-
щине столько душевной тепло-
ты и добра! Она щедро дарит их 
окружающим, получая взамен 
искреннее восхищение.

Елена БЕЛЬКОВА.
Фото автора.

«Мне всегда интересно ходить на работу, я люблю предприятие и своё дело, – 
начинает рассказ главный технолог ООО «ТимлюйЦемент» Любовь Андреевна КО-
БЫЛКИНА. – Сегодня увидела баннер. С одной стороны написано: «С юбилеем, 
родной завод!», а с другой: «Я – цементник, я – горжусь!» За душу берёт…» 

«Растёт достойная смена!»

Л.А. КОБЫЛКИНА (справа) с коллегами и единомышленниками: начальником ОТК 
и лаборатории завода Е.В. МИЛОВАНЦЕВОЙ, технологом цеха “Обжиг” С.В. ТОМИЛОВЫМ, 

директором по горным работам С.В. БРИНЁВЫМ.
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Летопись завода – это частичка истории страны. В 
1936 году по заданию Правительства СССР в местно-
сти Еловка были проведены разведывательные рабо-
ты, по их результатам открыты богатые месторожде-
ния известняка - основного сырья для производства 
цемента. В 1937-м началось строительство завода.

Сложное время пережили люди, возводившие про-
мышленный гигант Бурятии. Они трудились не покла-
дая рук, с вдохновением и глубокой верой в то, что 
создают предприятие, которым будут гордиться их 
потомки. 9 февраля 1953 года была запущена первая 
вращающаяся печь, через две недели сдан в эксплу-
атацию цех «Помол» и на стройки Сибири отгружены 
первые 800 тонн цемента. Всего через два года – с 
пуском в 1954-м второй и в 1955-м третьей враща-
ющихся печей – предприятие вышло на проектную 
мощность.

Началась  напряжённая работа: сложной технологи-
ей производства цемента коллективу помогли овла-
деть 135 специалистов рабочих и инженерно-техни-
ческих профессий, прибывшие с действующих пред-
приятий страны. В дальнейшем, не останавливаясь 
на достигнутых результатах, заводчане выполнили 
комплекс мероприятий по модернизации оборудова-
ния, установке новейших приборов контроля. В 1977 
году коллектив Тимлюйского цементного завода од-
ним из первых в отрасли был удостоен диплома Госу-
дарственного стандарта СССР «За достижение наи-
лучших результатов в выпуске продукции с государ-
ственным Знаком качества». Мы и теперь удерживаем 
прочные позиции на строительном рынке Республики 
Бурятия и Забайкальского края, ежегодно пополняем 
перечень своих достижений самыми высокими награ-
дами. 

Главное богатство предприятия – люди. Каждый 
из вас внёс в общее дело частицу своего труда, опы-
та и души. Я благодарю вас за самоотдачу и высокий 
профессионализм. На протяжении 65 лет, передавая 
от поколения к поколению драгоценный опыт и слав-
ные традиции, коллектив предприятия обеспечивает 
строителей цементом высокого качества.

Сегодня мы продолжаем укреплять прочный фун-
дамент успеха Тимлюйского цементного завода, мо-
дернизируем действующее производство, внедряем 
автоматизированную систему управления процес-
сами, выпускаем широкий ассортимент продукции. 
Начав работу на заводе в самые трудные для него 
дни, АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» 
не просто спасло наше предприятие от банкротства, 
оно сумело объединить заводчан в единую семью це-
ментников, мобилизовав собственные ресурсы, опыт, 
лучшие кадры, вернуть заводу былую славу. Благо-
даря грамотному подходу, высокой ответственности, 
упорной планомерной работе по всем направлениям, 
сплочённому коллективу Тимлюйский цементный за-
вод встречает 65-летие с хорошими производствен-
ными показателями. Достойные цели, основательный 
подход к решению новых задач, преданность делу – 
всё это помогает нам идти вперёд. А значит, вместе 
мы сможем сделать наш второй дом ещё лучше и к 
следующему юбилею вывести его на новые рубежи. 

Уважаемые коллеги, работники и ветераны завода! 
В этот знаменательный день искренне желаю даль-
нейших успехов, процветания. Пусть каждый следую-
щий год будет новой вехой в развитии предприятия. 
Крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, новых профессиональных побед, верных друзей, 
внимания и заботы со стороны родных и дорогих ва-
шему сердцу людей!

В.Н. КЛИЧКО. Управляющий директор 
ООО «ТимлюйЦемент».

Уважаемые работники и ветераны Тим-
люйского цементного завода! Сердечно по-
здравляю вас с 65-летием нашего родного 
предприятия, первенца и флагмана строи-
тельной индустрии Бурятии!

тимлюйские цементники!

Когда в коллективе есть люди, 
которые знают рабочий про-

цесс от «а» до «я» и болеют душой 
за результат, успех общему делу 
обеспечен. Именно к таким лю-
дям  относится Алексей Анатолье-
вич БЕЛЯЕВ, машинист вращаю-
щихся печей цеха «Обжиг». 

Его специальность – одна из основных 
на заводе. Качество и количество выпу-
скаемой продукции во многом  зависит 
от работы машинистов. Как они выстро-
ят работу оборудования, таким и будет 
клинкер, а в итоге – цемент. Ответствен-
ность огромная. Поэтому все машинисты 
предприятия – настоящие профессио-
налы. Об этом говорит директор по про-
изводству ООО «ТимлюйЦемент» Ирина 
Анатольевна Симухина.

Про Алексея Анатольевича можно ска-
зать, что он – лучший из лучших. С удо-
вольствием говорит о любимой работе. 
Хотя имеет высшее образование – фа-
культет ВСГТУ – и давно мог бы перей-
ти на руководящую должность, но печь 
«держит» его и никак «не отпускает». Са-
мое большое, на что он соглашается, – 
заменить иногда мастера смены.

Технолог цеха «Обжиг» Сергей Вале-
рьевич Томилов поясняет, что в принципе 
Беляев и руководит процессом обжига 
клинкера. Работа всей смены цеха зави-
сит от заданий машиниста вращающейся 
печи. Но выпустить качественный клин-
кер недостаточно. Нужно в конце смены 
подготовить оборудование, чтобы колле-
ги могли также эффективно отработать 
своё время. Так что машинист отвечает 
не только за работу своей смены, но и 
следующей.

Рабочая смена  А.А. Беляева начина-
ется с осмотра оборудования. «Захожу в 
цех и прислушиваюсь к тому, как «идут» 
печи, – объясняет он. – Проверяю глав-
ный привод, опоры, уплотнительные 
устройства, системы смазки. Нужно убе-
диться, что всё исправно. Главная моя 
задача – грамотно вести процесс обжига 
клинкера».

Беляев знает о клинкере всё или почти 
всё – вплоть до петрографического ана-
лиза. По этому человеку видно: понимает 
и теорию, и практику,  при этом не бьёт 
кулаком в грудь, а значит, ему действи-

тельно нравится эта работа. 
Может быть, он перенял любовь к ней 

и привязанность к заводу от отца, Анато-
лия Михайловича Беляева, который дол-
гое время работал главным бухгалтером 
предприятия. 

Беляев-старший много рассказывал о 
заводе, и Алексей ещё в детстве решил, 
что будет бухгалтером. Уважение к отцу, 
как и к матери Ольге Ивановне, он хранит 
всю свою жизнь. Однако когда пришла 
пора принимать решение о своей буду-
щей профессии, выбрал техническую 
специальность. 

Но завод манил, и после университе-
та он устроился сюда электромонтёром. 
Правда, эта профессия не основная на 
производстве. Алексею же с его пытли-
вым умом хотелось разобраться в про-
цессе изготовления цемента доскональ-
но, понять всю технологическую цепочку. 
Такую возможность даёт работа машини-
ста вращающейся печи. 

И в 2000 году его перевели в цех «Об-
жиг». Сначала работал помощником ма-

шиниста, за три года сумел постичь все 
тонкости основной профессии, и его пе-
ревели на ответственную работу маши-
ниста. Разобраться в нюансах помогали 
опытные наставники Алексей Владими-
рович Угрюмов, Андрей Александрович 
Кыштымов. Многое Алексей Анатольевич 
изучал самостоятельно. Штудировал ли-
тературу, наблюдал за работой товари-
щей, спрашивал. 

Сегодня он сам приходит на помощь 
новичкам, делится с ними знаниями, 
опытом. А ещё он постоянно вносит 
предложения по улучшению работы обо-
рудования. 

Безупречный труд А.А. Беляева отме-
чался Минстроем республики, холдинго-
вой компанией «Сибирский цемент». Но 
главная награда для него – возможность 
заниматься любимым делом. И мало кто 
на заводе сомневается, что машинист 
Беляев встретит ещё не один юбилей 
предприятия!

Екатерина ВОКИНА.
Фото Виталия ПОПОВА.

Основным сырьевым компонентом для изготовления 
строительного материала служит известняк  Тарака-

новского месторождения. Первую «проверку» он проходит в 
лаборатории цеха «Горный», где также проводят анализ со-
става порфироидов. Входной контроль на предприятии ор-
ганизован и для других сырьевых компонентов – пиритных 
огарков, шлаков Тимлюйской ТЭЦ, гипса. Проверяют и пара-
метры топлива, необходимого для  обжига клинкера. 

При помоле цемента лаборанты каждый час контролиру-
ют основные качественные показатели продукта.  Партия 
стройматериала проходит несколько проверок – от опера-
тивного контроля до  определения физико-механических 
параметров. Все специалисты лаборатории ответственно 
относятся к работе, так как понимают: завод поставляет це-
мент для строительства объектов, которые должны служить 
людям не одно десятилетие.   

В ассортименте Тимлюйского цементного завода шесть 
видов общестроительных и два вида специальных цемен-
тов. Все виды цемента, сертифицированные в системе 
ГОСТ Р, соответствуют требованиям национальных и ме-
жгосударственных стандартов. Гордость коллектива – вы-
сокопрочный цемент марки 500-Д0-Н, в 2017 году он ис-
пользовался для реконструкции взлётной полосы аэропор-
та «Байкал» в Улан-Удэ.

Сейчас в цехе «ОТК и Лаборатория» трудятся 32 специали-
ста. Все они с нетерпением ждут очередных крупных заказов 
и уверены, цемент производства Тимлюйского цемзавода – 
один из лучших в России!

Виталий ПОПОВ. Фото автора. 

Любимое дело – лучшая награда

Часовые  качества
Одно из важнейших структурных подразделений «ТимлюйЦемента» – заводская лаборатория, специ-

алисты которой круглосуточно контролируют качество поступающего сырья, следят за процессом 
производства, проводят испытания готовой продукции.

Лаборант химического анализа Т.А. ШАБАЕВА 
определяет процентное содержание серы в известняке.

Алексей БЕЛЯЕВ - хозяин этих громадных печей.



Пешеходы 
тоже нарушают

На основных пешеходных 
переходах села Кабанска 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели 15 января профилак-
тический рейд.

Инспекторы ДПС выявляли 
водителей, которые не уступа-
ли дорогу пешеходам, попутно 
зафиксировав 6 пешеходов-на-
рушителей. Было составлено 7 
административных материалов, 
один – в отношении водителя, 
перевозившего пассажиров, не 
пристёгнутыми ремнями безо-
пасности, и 6 – в отношении пеше-
ходов-нарушителей.

Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного дви-
жения неукоснительно соблюдать 
требования Правил дорожного 
движения.

Н.А. ЗАХАРОВ.

Вода ушла…
Зимовка во ФГУП «Бай-

кальское» проходит в штат-
ном режиме, кормов хватает, 
но есть проблема с поением 
животных.

В Нюкском отделении на откор-
мочнике из скважины глубиной 
60 метров ушла вода. Скважину 
пытались промыть силами специ-
альной бригады из Улан-Удэ, но 
результатов это не дало. Теперь 
для того, чтобы напоить 750 голов 
скота, ФГУП  приходится подво-
зить воду из Кабанска…

НАШ КОРР.
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В коридорах власти

О старостах и должниках
Денег много не бывает…

Одним из значимых вопросов коллегии стало 
утверждение перечня мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры. Это список пер-
воочередных объектов в поселениях, которые на-
до построить  либо отремонтировать в этом году. 
Каждому главе хочется решить вопросы своего 
поселения, но средства ограничены. В этом году 
вся сумма – 23 млн. 205 тыс. рублей. 

Главы внимательно выслушали доклад  П.В. Бу-
тина, начальника отдела инвестиций, экономики 
и туризма райадминистрации. На данную сумму 
планируется построить водовод в Колесово, от-
ремонтировать водонапорные башни в Оймур-
ском поселении, провести ремонты Домов куль-
туры, библиотек, детских садов, школ.

Как только доклад завершился, главы стали за-
давать вопросы, касающиеся тех объектов, кото-
рые, по их мнению, должны были войти в список, но 
остались «за кадром». Глава Сухинского поселе-
ния А.А. Клишко не услышала, что за счёт средств 
на развитие инфраструктуры будет ликвидирова-
на свалка в их поселении. С.М. Нечкин, глава по-
селения «Колесовское», сетовал, что в списке нет 
ремонта Колесовского сельского Дома культуры. 
Сомнения в правильности распределения средств  
высказал глава Селенгинского поселения К.М. 
Прошкин: «При распределении не учитывается 
единый социальный стандарт. Каждый четвёртый 
житель района живёт в Селенгинске. Четверть всех 
средств должна быть направлена туда…»

Отвечая на вопросы, глава района А.А. Соколь-
ников сказал, что для такого района как наш на 
закрытие всех проблемных мест не хватило бы 
и ста миллионов рублей. Приходится «кроить» ту 
сумму, которая имеется. Скорее всего, будет эко-
номия средств. Возможно поступление допол-
нительных денег, которые пойдут на оставшиеся 
без финансирования объекты.

Понятно, что не все главы остались удовлет-
ворёнными, и вопрос был принят при четырёх го-
лосах против двух воздержавшихся…

Кто оплатит «институт старост»?
Первый заместитель руководителя районной 

администрации Д.С. Швецов доложил о том, 
что к 1 марта необходимо завершить форми-
рование так называемого «института старост». 
Не за горами весна и пожароопасный период. 

Староста на селе поддерживает тесную связь 
с единой диспетчерской службой, оповещает 
людей о чрезвычайных ситуациях. Это должен 
быть человек неравнодушный, пользующийся 
авторитетом среди односельчан.

В нашем районе в семи сёлах  нет старост. К 
сожалению, в законе пока нет каких-то стиму-
лирующих вознаграждений для этой категории. 
Каждое поселение решает эти вопросы по-свое-
му. В Кабанском поселении, как доложила Глава 
МО СП «Кабанское» Л.С. Николаева, изыскивает-
ся возможность доплачивать старостам из бюд-
жета по четыре тысячи рублей. Работу они  ведут 
большую, это – первые помощники главы посе-
ления, люди выбирают их на сходах граждан.

Если в Кабанском поселении проблем со ста-
ростами не возникает, то в Танхойском и Ой-
мурском есть сёла, где пока не нашлись такие 
ответственные лица. Глава Танхойского поселе-
ния П.А. Бобров считает, что государство долж-
но финансировать эту работу, тогда и в Танхое  
появится староста. А пока люди на предложе-
ния пойти на эту работу отвечают отказом. 

Чтобы поощрить сельских старост, главы 
предлагали рассмотреть разные варианты: 
освободить от налогов, выписывать бесплатно 
дрова, лес. Но пока эти предложения остаются 
только проектами. 

Расскажите нам про должников…
Много лет главы поселений поднимают во-

прос о должниках по местным налогам. Злостные 
должники по много лет не рассчитываются, нака-
пливаются  пени. Главы обращаются в налоговую 
инспекцию, узнать о судьбе задолженности. Взы-
скивается ли она? Налоговики, как правило, пере-
адресуют их в службу судебных приставов.

Перед главами на коллегии отчитывался Р.С. 
Божеев, начальник Кабанского районного отдела 
службы судебных приставов. О том, какова участь 
долгов граждан в их поселениях, Р.С. Божеева 
спрашивали главы Ранжуровского поселения Н.Х. 
Пиноев, Сухинского поселения А.А. Клишко, Коле-
совского поселения С.М. Нечкин. Глава Корсаков-
ского поселения Л.С. Сониев высказал пожелание 
о совместных  с приставами рейдах по должникам, 
которые планировались перед Новым годом, но не 
получились из-за отсутствия времени у приставов.

Также перед главами выступили начальник 
управления Пенсионного фонда в Кабанском 
районе Е.В. Арсентьева, директор ГУ «Центр за-
нятости населения» по Кабанскому району О.А. 
Морозова. И на этом первое заседание коллегии 
в новом, 2018 году, завершилось.

Елена ШУШУЕВА.

Заметки с первой в 2018 году коллегии глав поселений.

Первая встреча коллег в новом году: главы Сухинского поселения А.А. КЛИШКО, Кабанского – 
Л.С. НИКОЛАЕВА, Выдринского – С.В. ОРЛОВА, Твороговского – С.А. МУХИН, Клюевского – Е.Н. ШИМЯН.

На прошлой неделе в 
районной админи-

страции прошло заседание 
«круглого стола», где обсуж-
дались перспективы разви-
тия добывающих и перера-
батывающих предприятий в 
условиях запрета промыш-
ленного лова омуля и меры 
по трудоустройству высво-
бождаемых работников.

Открыл заседание глава района 
А.А. СОКОЛЬНИКОВ: «На 1 января 
156 человек занято на рыбодобы-
вающих предприятиях, из них - 56 
подлежат сокращению». Также он 
выразил общее недоумение тем, что 
запреты принимают на федераль-
ном уровне, а проблемы связанные 
с ними должны решаться на мест-
ном. Федералы не предусмотрели 
никаких программ поддержки, до-
полнительного финансирования, 
субсидирования в связи с перепро-
филированием предприятий. Но Пу-
тин уже дважды повторял: уделить 
особое внимание трудоустройству 
местного населения!

Начальник районного Управления 
сельского хозяйства С.Г. БАЛДАКОВ 
отметил: «Трудоустроить людей – 
это один вопрос. Другой, не менее 
важный, – сохранить предприятия с 
их оснащённостью. А то через пять 
лет мы вновь будем решать, кто бу-
дет добывать омуль и чем».

Далее каждый из руководителей 
рыбодобывающих предприятий рас-
сказал о своих планах на ближайшее 
будущее. Всем ясно, что без помощи 
района и правительства республи-

ки они не справятся. Председатель 
СПК «Кабанский рыбозавод» С.С. 
ПУШКАРЁВ разработал несколько 
направлений перепрофилирования, 
но в каждом есть своё «но». Можно 
перейти на переработку океаниче-
ского сырья, но маленькими парти-
ями закупать невыгодно, а будет ли 
спрос на большие объёмы, ведь ры-
нок рыбной продукции переполнен? 
Фермерством не позволит заняться 
пресловутая Центральная экологи-
ческая зона. Заготавливать и пере-
рабатывать древесину – проблемы 
с выделением делян. Заняться ме-

лиорацией или совместно с Боль-
шереченским рыбоводным заводом 
заниматься отловом производите-
лей тоже трудно, так как эти работы 
проходят в обязательном порядке 
через конкурсы и аукционы. Можно 
заняться аквакультурой, но тяжело 
будет с налогами.

У председателя СПК «Ранжуров-
ский» А.Д. ФЁДОРОВА предложений  
было не так много. «Мы занимались 
только добычей. Если заняться ту-
ризмом, то нам на ремонт и техоб-
служивание катеров потребуется 
более двух миллионов».

Е.П. КРУК, председатель СПК «Су-
хинский», решил бросить силы на 
возведение тепличного хозяйства. 
«Надо во что бы то ни стало сохра-
нить Сухую и Заречье. Раньше доро-
га сдерживала туристов, а сейчас по 
хорошей трассе все поедут туда. В 
Энхэлуке раньше белые грибы рос-
ли, а теперь в лесу только туалетная 
бумага... Да и с нерпой нужно что-то 
решать. Люди, которые умеют обра-
батывать её и разделывать, уходят», 
- объясняет Евгений Петрович.

На совещании присутствовал и 
компаньон покойного В.И. Синицына, 
руководитель ООО «Рыбопродукт-2» 
С.И. ВОРОТНИКОВ: «Хоть наше про-
изводство в Татаурово, проблемы у 
нас общие, потому что наши рыба-
ки – это жители вашего района. Моё 
предложение – снизить налоговую 
нагрузку, чем бы не пришлось зани-
маться предприятию. А вообще, ду-
мается, этот запрет ничего не даст. 
Надо в комплексе подходить к про-
блеме: решать вопрос с нерпами и 
бакланами, которых развелось очень 
много, а также с добычей гравия, пе-
ска и, самое главное, вырубкой леса».

По итогам заседания было реше-
но, что все предложения будут на-
правлены в Министерство сельского 
хозяйства Бурятии. Но главное в этом 
вопросе – финансовая поддержка, 
которую представители минсель-
хоза, присутствующие на «круглом 
столе», не обещали. «Подходы долж-
ны быть дифференцированными», - 
туманно выразились они. 

Александра ЗИМИРЕВА.

Будет свет в конце тоннеля?

После заседания С.Г. БАЛДАКОВ объяснял дальнейший алгоритм действий 
С.С. ПУШКАРЁВУ и главе Посольского поселения Р.А. СТЕПАНОВУ.

За что медаль? 
За подвиг!

Выпускник Колесовской 
школы, ныне студент Камен-
ского филиала Политехниче-
ского техникума Владимир 
Жуков награждён медалью «За 
спасение жизни».

«БО» писали, как нынешним 
летом на Селенге Владимир спас 
тонущего пятилетнего мальчика. 
Награду юноше вручили 1 февраля 
в г. Улан-Удэ. В рамках Всероссий-
ского гражданско-патриотиче-
ского проекта «Дети-герои» были 
награждены десять школьников 
и студентов из Бурятии, которые 
совершили героические поступки.

НАШ КОРР.

Волонтёры, вперёд!
31 января региональная 

молодёжная волонтёрская 
общественная организация  
«Новая энергия» в централь-
ной районной библиотеке про-
вела «круглый стол». 

Были приглашены  представи-
тели  здравоохранения, образо-
вания и культуры. 

«Новая энергия» была основа-
на в 2017 году, основным направ-
лением деятельности является 
решение экологических проблем. 
Их акция «Стоп ГЭС» привлек-
ла общественность к проблеме 
строительства «Шурэнской ГЭС» 
на реке Селенге в Монголии.  

В Кабанске председатель орга-
низации И.С. Логинов и модератор 
В.Н. Черных собрали фокус-груп-
пу из людей разных сфер с целью 
получения субъективного мнения 
о социальных и экологических про-
блемах района. После дискуссии 
пришли к выводу, что внимание 
региональных властей нужно при-
влечь, в первую очередь, к про-
блеме нашей многострадальной 
автошколы. Также всегда актуальна 
проблема мусора, которую решит 
создание отлаженно работающей 
системы вывоза и переработки. 

НАШ КОРР.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа).

12.25, 13.05 Модный приговор.
13.00, 16.00, 4.00 Новости.
13.25, 18.00, 19.25 “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 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. [16+]

23.30 Д/ф “Путин”.
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 “Познер”. [16+]
2.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.

2.55, 4.05 Т/С “МЕДСЕСТРА”. 
[12+]

5.10 Контрольная закупка.

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

время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 19.00 “60 минут”. [12+]
16.00 “Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде”. [12+]

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

20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

22.00 Т/С “ЛАБИРИНТЫ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.20 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, 2.25 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. 
[16+]

22.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]

0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.05 М/ф “Секретная служба 

Санта-Клауса”. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 М/ф “Аисты”. [6+]
11.10 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”. [12+]
13.30, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗАРАЖЁННАЯ”. [16+]
3.45 “Взвешенные люди”. [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.15, 13.15, 14.05 Т/С “ЕРМАК”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны 

Советов. Были и небылицы”.
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” с 

Александром Стриженовым. 
0.00 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”. [12+]
1.50 Х/Ф “БОГАТЫРЬ” ИДЁТ В 

МАРТО”. [6+]
3.30 Х/Ф “КАРПАТСКОЕ 

ЗОЛОТО”. [12+]
5.25 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Д/с “Вся правда про...” [12+]
7.15 “Звёзды футбола”. [12+]
7.45 Теннис. Словакия - Россия. 

Кубок Федерации. Трансляция 
из Словакии. [0+]

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

12.00, 16.50, 23.05, 23.50, 0.55 
Новости.

12.05, 14.35, 18.20, 19.50, 21.20, 
1.00, 5.30 Все на Матч!

12.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи.

15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. [0+]

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. [16+]

18.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи.

20.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи.

22.05, 23.15, 23.55, 1.30, 3.40, 6.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ”. [12+]
11.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]

18.50 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Олимпийская политика”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Только 

разогрей!” [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.10 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. 

[16+]
5.00 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с 

Игорем Прокопенко. [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, 16.05, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

13.50 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”. [12+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”. 

[16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЖОНА ХЕКС”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗАПРЕЩЁННЫЙ 

ПРИЁМ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 М/ф “Кот-рыболов”. [0+]
6.20, 7.20, 8.10, 9.05 Т/С 

“МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.15 Т/С 

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

17.05, 17.45, 18.20 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.25, 3.15, 4.05, 4.55 Т/С 

“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

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

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

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

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ”. 
[12+]

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 
Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55 Д/с “Весёлый жанр 

невесёлого времени”.
10.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.55 “Белая студия”.
14.35 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
15.15 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф “Земляничная поляна 

Святослава Рихтера”.
17.00 Д/с “На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

17.25 “Агора”.
18.30 Д/ф “Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей”.

19.45 Д/ф “Архив особой 
важности”.

20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Раскрытие тайн 

Вавилона”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 Д/с “Завтра не умрёт 

никогда”.
1.00 “Магистр игры”.
2.25 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов”.

2.40 Василий Петренко 
и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова.

3.20 Д/ф “Защита Ильина”.
3.50 Д/ф “Джордано Бруно”.

ТЕЛЕнеделя12
февраля

18
февраля понедельник, 12 февраляПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.
•	Дом в Тресково, 40 кв. м, 

30 соток земли, или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнат-
ную квартиру в Селенгин-
ске. Тел. 89149861630.
•	Дом в Бабушкине, 70 кв. 

м, участок 9 соток. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Тресково. Рассмо-

трю варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом с мебелью в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89085974200.
•	Дом в Кударе, 115 кв. м, 

в собственности. 2 млн. 
200 т.р. Тел. 89024592796.
•	Дома в Кабанске, Истоке, 

Истомино. Недорого. 
Тел. 89148356320.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. ОБМЕН. 
Тел. 89148496134.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, микрорайон 
Молодёжный. 
Тел. 89516332937.
•	2-комнатная квартира в 

центре Кабанска. 
Тел. 89021625098.
•	2-комнатная улучшен-

ной планировки в Камен-
ске, мкр. Молодёжный, 
20. Тел. 89085926757.
•	2-комнатная квартира в 

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

2-квартирном деревян-
ном доме в Кударе. 
Тел. 89085909799.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, тёплая, 
ухоженная. 
Тел. 89240157481.
•	3-комнатная квартира 

в 2-квартирном доме в 
Кабанске, с земельным 
участком 10 соток. Цен-
тральное отопление, 
холодная вода, сан. узел, 
на участке - сад, баня, га-
раж. Тел. 89243958336.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Сол-
нечный, 34. 
Тел. 89835324141.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске. 
1,75 млн. руб. 
Тел. 89024556589.
•	3-комнатная квартира 

по ул. Ленина, в Кабан-
ске. Тел. 89025622221.
•	Земельный участок. 

Тел. 89503885832.
•	Брусовой дом на вывоз, 

6,5х5,5. 
Тел. 89085924473.
•	Дом в Тресково, или МЕ-

НЯЕТСЯ на 2-комнатную 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89146304127.
•	Дом в Б.-Кударе, земля в 

собственности. 
Тел. 89021644921.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме, не-
далеко от центра, в с. Ка-
банск. Тел. 89516208984.
•	Новый дом, 8х8, в Се-

ленгинске, 2-этажный, 
с отделкой, автономное 
отопление, канализация, 
хоз. постройки. 
Тел. 89148359181.
•	Гараж в Селенгинске, на 

горе. 
Тел. 89149864199.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Благоустроенный дом, 

54 кв. м, в Каменске. 
Тел. 89246525442.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89500925010.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Недорого. 
Тел. 89516371266.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89146378583.

•	Дом в М. Колесово, 57 кв. 
м, вода, сан. узел в доме, 
имеются хоз. постройки. 
Дом, земля в собственно-
сти. Тел. 89086502606.
•	2-комнатная в Каменске 

за материнский капитал. 
Торг уместен. 
Тел. 89086653015.
•	1-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, 2 этаж, балкон. 
Тел. 89834593464.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 
г.в., на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «ВАЗ-2106», 1996 г.в. 

ХТС. Тел. 89149896212.
•	А/м «ГАЗ-5312», молоко-

воз – водовоз. 
Тел. 89243543213.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89148366642.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833393829.
•	Сено. Тел. 89247590100
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Сено. Тел. 89140584021.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Вагон на колёсах, кунг. 

Тел. 89085998323.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Ёмкость, 12 кубов под 

канализацию. 
Тел. 89148359181.
•	СРОЧНО набор мягкой 

мебели, диван и два 
кресла в хорошем состо-
янии, в подарок – диван-
деки. Тел. 89148453697.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Автомобильный на-

вигатор «Пролоджи», 
большой экран, отличное 
состояние. 
Тел. 89516254968.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Шапка мужская, норко-

вая, цельная. Недорого. 
Тел. 89148348308.
•	Фанера, обогреватель 

трамвайный, рубероид, 
пакля, бетономешалка, 
центрифуга, машинка 
стиральная «Ока», бан-
ный котёл, электрошо-
кер, видеокамера, ав-
томагнитола, кровать 
детская. 
Тел. 89085978831.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Литьё R 14, б/у, на «Жи-

гули». 

Тел. 89243543213.
•	Генератор «УАЗ», штам-

повка на 14. 
Тел. 89085978831.

•	Две стельные коровы. 
Тел. 89503911848.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Жеребчик, 2 года. 

Тел. 89503837855.
•	Поросята, доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Суягные козы. 

Тел. 89021648540.
•	Корова 3-м отёлом. 

Тел. 89833380813.
•	Племенные нубийские 

козлики, козы, козлята. 
Возможен ОБМЕН. Щен-
ки хаски. 
Тел. 89516281296.
•	Породистые петухи. 

Дёшево. 
Тел 89834215541.
•	Кобылы. 

Тел. 89836386265.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Куры-несушки, молод-

ки. Доставка бесплатная. 
Тел. 89024570188.
•	Гусыни-несушки. 

Тел. 89146374120.
•	Тёлочка годовалая. 

Тел. 89516283783.
•	Коза. Тел. 89085978831.
•	Тёлка, 1,3 года. 

Тел. 89503855820.

ПРОД АЮТСЯ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

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

Тел. 89148309218.
•	Шкуры КРС. Дорого. Аккумулято-

ры. Тел. 89025622294.
•	Кораллы. Дорого. 

Тел. 89836307355.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой, молодняк, 

свинину. Тел. 89025432256.
•	Шкуры КРС, головы КРС, мясо 

КРС. Тел. 89294716517.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	20-тонный контейнер. 

Тел. 89025622545.
•	Новорождённого телёнка. 

Тел. 89024520466.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	КРС. Тел. 89503909999.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.

СДАЮ
•	Торговые помещения 17,5; 36; 70 кв. 

м, в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.
•	Квартиру в Кабанске посуточно. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Квартиру в Кабанске. 

Тел. 89148429963.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Низкие цены. Доставка по району. 

Большой выбор комбикормов.

Адрес магазина: с. Кабанск, 2 квартал.
Режим работы: с 9.00 до 21.00.

Тел. 89021601113.

Корма от производителя. 
Тел. 89503836161.

Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам,  Турция, 

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



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.15 “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 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. [16+]

23.30 Д/ф “Путин”.
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.

3.05, 4.05 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
13.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
16.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт.

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

22.00 Т/С “ЛАБИРИНТЫ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.20 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, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 16.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ”. 

[12+]
3.45 “Взвешенные люди”. [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГОРОД”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
19.35 “Легенды армии” с Александром 

Маршалом”. [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” с Александром 

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ”. [12+]
2.50 Х/Ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”. 

[12+]
4.15 Х/Ф “ОСОБО ОПАСНЫЕ...”

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Кореи.

10.00, 11.30 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ”. [16+]

11.50 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 15.25, 18.00, 0.50, 5.40 

Новости.
12.05, 18.05, 19.30, 5.45 Все на Матч!
14.00 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
14.30, 15.05 Специальный репортаж. 

[12+]
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Канада - Финляндия. 
Женщины.

18.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи.

20.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. 

20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - США. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

22.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал. 
Трансляция из Кореи. [0+]

0.55 Футбол. “Црвена Звезда” (Сербия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

2.55, 6.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]

3.40 Футбол. “Ювентус” (Италия) 
- “Тоттенхэм” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. [16+]
11.35 Д/ф “Его Превосходительство 

Юрий Соломин”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Александр Абдулов”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Профессия - киллер”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Последние залпы”. [12+]
4.40 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
6.30 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
13.50 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТРАНЗИТ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
15.15 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. 
1.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55 “Весёлый жанр невесёлого времени”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
12.55 “Гений”.
13.25 Д/ф “Хранители Мелихова”.
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35, 21.45 “Раскрытие тайн Вавилона”.
15.30 “Пространство круга”.
16.10 Д/ф “Сергей Доренский”.
16.50 Д/ф “Франц Фердинанд”.
17.00 “Пятое измерение”.
17.30 “2 Верник 2”.
18.20, 0.10 “Завтра не умрёт никогда”.
19.45 Д/ф “Битва за Эльбрус”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 Д/ф “Навои”.
22.40 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем”.
2.30 Филармонический оркестр.
3.35 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

13.00, 16.00, 4.00 Новости.
13.25, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.15 “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 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. [16+]

23.30 Д/ф “Путин”.
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки.

3.10, 4.05 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]
5.10 Д/с “Россия от края до края”.

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

время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 19.00 “60 минут”. [12+]
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт.

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

20.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Россия.

22.30 Т/С “ЛАБИРИНТЫ”. [12+]
1.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.50 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, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.10 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+]

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

[16+]
9.55 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 16.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. 
    [16+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЭТО ВСЁ ОНА”. [16+]
3.50 “Взвешенные люди”. [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/С “ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.30 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..” [6+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов”.
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 “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
1.20 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ”. [12+]
3.15 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ”.
5.10 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
6.40, 16.35, 22.35, 0.35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. [0+]
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. 
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. 

11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Швеция - Швейцария. 

13.30, 16.30, 19.05, 22.30, 0.05, 5.40 
Новости.

13.35, 19.10, 2.45, 5.45 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. США - Словения. Мужчины. 
0.15 “Десятка!” [16+]
3.20 Специальный репортаж. [12+]
3.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. “Реал” (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция). Прямая трансляция.

6.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Великобритания. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
11.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 

головой”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]

0.05 Д/ф “90-е. “Поющие трусы”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями”. [12+]
2.25 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь”. [12+]
4.45 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
6.30 “Осторожно, мошенники!” [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, 16.05, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
13.50 Х/Ф “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[12+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ХРОНИКИ МУТАНТОВ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
10.25 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

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

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
0.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55 “Весёлый жанр невесёлого времени”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 Д/ф “Реймсский собор”.
13.15 “Игра в бисер”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Раскрытие тайн Вавилона”.
15.25 Д/ф “Луций Анней Сенека”.
15.30 “Пространство круга”.
16.10 Д/ф “Эдуард Грач”.
17.00 “Магистр игры”.
17.25 “Ближний круг Семёна Спивака”.
18.20, 0.10 “Завтра не умрёт никогда”.
19.45 Д/ф “Катя и принц”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Закат цивилизаций”.
22.40 “Абсолютный слух”.
1.00 Д/ф “Добрый день Сергея Капицы”.
2.35 Симфонический оркестр.
3.15 Д/ф “Укрощение коня. Пётр Клодт”.

6             Теленеделя  с  12   по  18  февраля  2018  года

вторник, 13 февраля

среда, 14 февраля

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

АТТЕСТАТ №2510013 о среднем образовании, вы-
данный на имя Семухиной Елены Александровны, 
считать недействительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ, выданный Селенгинским ВПУ-22 в 2003 
году на имя Илыгеева Виктора Михайловича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный 13 ноября 2006 го-
да Кабанским РВК на имя Лаптева Алексея Ни-
колаевича, считать недействительным в связи с 
утерей.

Принимаем МЯСО. 
Тел. 89516232189, 

77-3-36.

Утеряны

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.

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.

Принимаем	
лом	чёрного	металла	
по	высокой	цене.	

п.	Селенгинск.	

Тел.	89149831270,	89025355299.
Самовывоз.				Демонтаж.	

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким, соседям, 
коллективу сельской администрации, главе сельского посе-
ления Николаевой Любови Сафроновне, коллективу хозяй-
ственно-технического комплекса, его руководителю Хайру-
лину А.М., механизаторам Шевелёву В.В., Третьякову С.П., 
уборщикам территории Коневу В.Н., Поповой Л.В., Дорохову 
С.В., Дороховой Г.А., Максимову С.Н. за оказание помощи в 
организации похорон нашей мамы Човгун Любови Ивановны. 
Низкий вам поклон, добрые и отзывчивые люди. Будьте здо-
ровы, а нашей маме вечная память.

Дочери, зятья, внуки.

Благодарим Услуги автовышки для уборки снега.
Тел. 89516251202.
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Письмо о наболевшем

Доброе дело

Резонанс

Вам отвечают

А жизнь коротка!

«Как добраться до «Прибоя»?»
(«БО» от 11 января 2018 года)

На письмо отвечает 
начальник отдела соци-
альной защиты населения 
по Кабанскому району А.И. 
БЕЛОГОЛОВ:

«Ерофеевский А.П. является 
получателем мер социальной под-
держки на оплату твёрдого топли-
ва и электроэнергии как инвалид 
3-й группы. Льготы назначены с 
01.05.2017 г. согласно первичному 
личному обращению от 18.07.2017 г. 

В соответствии с федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» инвали-
дам предоставляется 50-процент-
ная оплата коммунальных услуг в 
пределах фактической доли потре-
бления, приходящейся на одного 
инвалида, без учёта совместно 
проживающих членов семьи. Инва-
лидам, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, 
предоставляется 50-процентная 
оплата твёрдого топлива в преде-
лах установленной нормы.

Таким образом, Ерофеевскому 
А.П. предоставляется ежемесяч-
ная оплата электроэнергии и твёр-
дого топлива один раз в год.

Размер мер социальной под-
держки по оплате твёрдого топли-
ва рассчитывается, исходя из нор-
матива 4,8 т угля или 12,6 куб. м 
дров на 1 год, и предоставляется в 
50-процентном размере:

4 х 8 х тариф 2638 х 50% = 6331,20 
руб.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики 
Бурятия № 359 от 09.11.2006 г. «О 

предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в форме денеж-
ных выплат» денежные выплаты 
на приобретение твёрдых видов 
топлива в жилых домах, не име-
ющих центрального отопления, 
назначаются и перечисляются 
единовременно за полный кален-
дарный год, начиная с календар-
ного года, в котором подано заяв-
ление о назначении денежной 
выплаты со всеми необходимыми 
документами.

Размер денежных выплат граж-
данам, оплачивающим коммуналь-
ные услуги (в т.ч. электроэнергию) 
по приборам учёта, определяется 
исходя из фактических показа-
ний приборов учёта, но не выше 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, и выплачивается по 
мере поступления в ОСЗН сведе-
ний о фактическом объёме потре-
бления коммунальных услуг.

Норматив потребления - 99,65 
кВт х тариф 2,752 х 50% = 137,12 
руб.

В случае потребления кВт выше 
норматива размер мер социаль-
ной поддержки будет ограни-
чиваться нормативом, в случае 
потребления кВт ниже норматива 
размер мер социальной поддерж-
ки будет рассчитываться исходя из 
фактического потребления.

Размер денежной выплаты на 
твёрдое топливо при обращении 
за предоставлением мер социаль-
ной поддержки рассчитывается 
на полный календарный год с учё-
том действующих на день обра-
щения цен (тарифов), регулируе-
мых Республиканской службой по 
тарифам.

Согласно графику выплаты, 
утверждённому приказом ОСЗН по 
Кабанскому району, предоставле-
ние мер социальной поддержки на 
территории МО СП «Шергинское» 
за 2018 год будет осуществляться 
в декабре 2018 г.

Учитывая вышеизложенное, 
Ерофеевскому Александру Петро-
вичу причитающиеся денежные 
выплаты производятся своевре-
менно и в полном объёме». 

По вопросу жало-
бы от КФХ Торга-
шиной Н.В., в части 
невыплаты субси-
дии по приросту 
молока, поясняем 
следующее.

П е р в о н а ч а л ь н о 
Управлением сельского 
хозяйства была пода-
на заявка на плановую 
потребность в бюджет-
ных ассигнованиях из 
республиканского бюд-
жета на осуществление 
государственного пол-
номочия по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства, для вне-
сения в закон о респу-
бликанском бюджете 
на 2017 год - 14500 тыс. 
руб. (Исх. №23-и06-
2131/16 от 15.12.2016 
г.). Кабанскому рай-
ону выделили сумму 

— 3052,500 тыс. руб. 
(закон «О республикан-
ском бюджете на 2017 
год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» № 
2212-V от 21.12.16 г.).

Так как вышеуказан-
ная сумма была ката-
строфически мала для 
удовлетворения потреб-
ности производителей 
и сборщиков молока 
в Кабанском районе, 
Управление сельского 
хозяйства вновь напра-
вило заявку в Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РБ на подтверж-
дение дополнительной 
потребности в бюджет-
ных ассигнованиях, уже 
на сумму 10836,110 тыс. 
руб. (№23-и06-1149/17 
от 12.07.2017 г.). Но на 
сессии Народного Хура-
ла была утверждена 

сумма с учётом увели-
чения - 890 тыс. руб., а 
на ноябрьской сессии — 
4231,6 тыс. руб., то есть 
всего было выделено 
8174,1 тыс. руб. Таким 
образом, согласно заяв-
кам Кабанский район 
недополучил 5714,51 
тыс. руб. Субвенция 
была распределена и 
выплачена пропорци-
онально объёмам при-
роста произведённого 
(закупленного) молока 
между всеми произво-
дителями и сборщика-
ми молока, предоста-
вившими необходимые 
документы, согласно  п. 
1.9. Порядка предостав-
ления и расходования 
субсидий из средств 
бюджета МО «Кабанский 
район» на поддержку 
деятельности отрас-
ли животноводства, 
направленную на возме-
щение части затрат по 
обеспечению прироста 

объёма произведённо-
го и (или) закупленного 
молока, переданного на 
переработку, утверж-
дённого Постановле-
нием Администрации 
МО «Кабанский район» 
№ 768 от 13.06.2017 г.

Руководство Адми-
нистрации МО «Кабан-
ский район» обрати-
лось в Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия РБ 
с предложением рас-
смотреть возможность 
в 2018 году выделить 
денежные средства на 
субсидию по приросту 
молока за результаты, 
полученные в 2017 году 
(Исх. № 23-и06-68/18 
от 17.01.2018 г.). На дан-
ный момент ответ не 
получен. Также сообща-
ем, что Администрация 
МО «Кабанский район» 
прилагает все усилия 
для решения данного 
вопроса.

По данному факту в насто-
ящее время возбуждено и 
проводится администра-
тивное расследование, 
решение по которому будет 
принято после проведения 
необходимых экспертиз.

В ходе расследования было 
выяснено, что 4 и 5 января 2018 
года на территории лыжной базы 
проходил заезд участников, про-
водимых там соревнований, но 

должных мер по обеспечению 
безопасности лиц,  находящихся 
на территории базы, предпринято 
не было: шлагбаум был открыт, а 
инвентарь для катания с горы на 
базе продолжал выдаваться.

После происшествия директору 
КДЦ Киселёву С.В. было указано 
на недопущение подобных фактов 
и принятие всех мер. Однако при 
проверке 29 января 2018 года 

сотрудниками ГИБДД вновь был 
установлен факт заезда транспор-
та на территорию базы (шлагбаум 
открыт, замок отсутствует). При 
беседе с Киселёвым С.В. установ-
лено, что устное распоряжение 
работниками не выполняется.

А.В. ВЛАСОВ.
Начальник ОГИБДД,

подполковник полиции.

Действительно, вопрос транс-
портного обеспечения жителей 
о/п Байкальский Прибой стоит 
остро с момента отмены элек-
тричек, когда жители в любой 
день недели могли выехать в 
любом направлении.

Пассажироперевозками зани-
маются частные лица, которым 
не выгодно ехать до о/п Байкаль-
ский Прибой за пассажирами, 
ведь не каждый день люди выез-
жают по делам. Этот вопрос про-
рабатывался не раз. Пытались 
сделать заезд маршрутных авто-
бусов по заявке граждан через 
диспетчера, но и этот способ не 
прижился.

Что касается дорог, магази-
нов, социального обслуживания, 
качественной питьевой воды, 
фельдшерского пункта, каждый 
из этих вопросов поднимается 
на сходах граждан:

- дороги регулярно очищаются 
от снега, в 2017 году проведён 
ремонт дороги по ул. Трактовая;

- магазин на о/п Байкальский 
Прибой один, работает 1-2 раза 
в неделю из-за малого потока 
покупателей в зимний период 
и отсутствия условий хранения 
продуктов питания, так как на 
о/п Байкальский Прибой зареги-
стрировано 49 человек, прожи-
вает чуть больше;

- по воде  вопрос обсуждал-
ся на сходе граждан, особенно 
остро он стоит  весной во вре-
мя таяния снега, так как жите-
ли берут воду из реки Толба-
зиха. На территории турбазы 
«Ермак», которая находится на 

территории населённого пун-
кта, имеется скважина с питье-
вой водой. Владелец турбазы  
разрешает жителям пользо-
ваться скважиной;

- фельдшерско-акушерский 
пункт работает только в  летнее 
время из-за  увеличения потока 
туристов, приём ведётся на тер-
ритории турбазы. Из-за малого 
количества зарегистрирован-
ных граждан ФАП открыть на о/п 
Байкальский Прибой не пред-
ставляется возможным. На схо-
де граждан было решено обу-
чить  желающего, который мог 
бы оказывать первую медицин-
скую помощь, оценивать состо-
яние больного и вызывать ско-
рую помощь по необходимости. 
Обучена Темникова Екатерина 
Александровна по программе 
«Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим на 
догоспитальном этапе» на базе 
учебного центра ГБУЗ ТЦМК 
РБ, удостоверение № 0306 от 
02.10.2017 года.

Конечно, все вопросы набо-
левшие, не раз на сходах они 
поднимались жителями поселе-
ния и Чешевым Леонидом, осо-
бенно транспортное обеспече-
ние. Люди просто отрезаны от 
цивилизации, несмотря на то, 
что за окнами то и дело проходят 
поезда, но вход в них запрещён 
после отмены субсидирования 
затрат на пассажироперевозки 
электропоездами в Республике 
Бурятия.

Л.К. ЛИТВИН. Глава 
МО СП «Большереченское».

По публикации в газете «Байкальские огни» «Как 
добраться до «Прибоя?» сообщаем следующее.

«Ватрушка» против «Ниссана»
(«БО» от 18 января 2018 года)

«Время пришло!..»
(«БО» от 1 февраля 2018 года)

С.Г. БАЛДАКОВ.
Начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации МО «Кабанский район».

…В полном объёме
«Уважаемая редакция! Прошу вас разобраться, почему 

со мной, пенсионером-инвалидом, так поступает отдел 
социальной защиты.

Мне положена доплата на лекарства. Но с июля 2017 г. вместо 300 
рублей платят всё меньше и меньше. В январе 2018 г. я вообще полу-
чил только 100 руб. Что купишь на эти деньги? А в Пенсионном фонде 
летом обещали, что скоро я буду получать 1000 рублей…

А ещё соцзащита должна мне выделить деньги на дрова. Прошу 
помочь разобраться, сам я ездить часто в райцентр не могу – болею.

А.П. ЕРОФЕЕВСКИЙ.
с. Быково.

Уважаемые земляки! 
Уважаемая редакция! 
Поделюсь с вами своими 
наблюдениями, как мы 
живём в Селенгинске. 

Нынче очень много снега. 
Службы убирают его тракторами, 
ломая при этом ограждения вдоль 
дорог, клумбы. Говорим об этом 
работникам – только смеются в 
ответ. Насадил возле дома сосё-
нок, но их тоже завалили снегом. 

Наша баня всегда работала с 1 
октября, но в этот сезон долго не 
открывалась. Я обратился к К.М. 
Прошкину, он посоветовал мне 
услуги сауны. Пенсионерам это 
не по карману. Краны в душе бани 
не меняли уже несколько лет. Да 
и бетонные скамейки, которые 

очень стары, уже пора заменить.
Детский сад «Рябинушка» рабо-

тает с 7.15 до 17.45 часов. Родите-
ли утром не успевают на работу. 
Прошкин посоветовал мне обра-
титься в управление образова-
ния. В своё время я с детьми в 7.00 
часов уже стоял у дверей в группу 
и ждал когда откроют. 

В больницу придёшь, больные 
кричат: «Живая очередь». Поми-
луйте, у вас же талоны на руках, 
соблюдайте очерёдность. Время 
у каждого своё, не в каменном же 
веке живём!

Каток у нас залили только к 
Новому году. Обращаюсь ко 
всем: «Оглянитесь вокруг, стре-
митесь к лучшему, ведь жизнь-то 
коротка…»

В.В. КОЗИН. п. Селенгинск.

Праздник удался!
Праздничное мероприятие, наполненное чудесами, 

играми, хороводами, прошло в Степно-Дворецком 
Доме культуры и было посвящено Рождеству Христову.

Собралась местная детвора. Активное участие в проведении 
Рождественской ёлки приняли воспитанники воскресной школы при 
Степно-Дворецкой часовне святого Иннокентия Иркутского. Была 
обыграна сценка с тремя пастухами, читалось множество Рожде-
ственских поздравлений и песен. Праздник удался весёлым, дети 
получили от Деда Мороза сладкие угощения и хорошее настроение.

Особую благодарность выражаем фермеру Суранову Н.Я., Сура-
новой Г.П. (магазин «Лига»), односельчанке Ивановой Т.Н. 

О. СУРАНОВА. с. Степной Дворец.



Вечером 18 января окна 
трёх этажей Селенгин-

ской школы № 1 были ярко 
освещены, что говорило 
о необычной обстановке: 
здесь был большой празд-
ник, школа отмечала свой 
60-й день рождения. 

Вилюйская школа открылась в 
1958-м году в бараках на 2-й Пло-
щадке, она старше официальной 
даты образования посёлка на три 
года. 

Было 270 учащихся с первого 
по пятый классы, первый дирек-
тор – В.А. Болотова. В 1961 г. шко-
ла получила новое типовое здание, 
в котором пребывает и сегодня. В 
1960 г. директором назначен участ-
ник Великой Отечественной войны 
А.А. Качин, Заслуженный учитель 
РСФСР, человек высокой культуры, 
принципиальный, требовательный, 
прекрасный руководитель. 

За годы работы школа сделала 55 
выпусков, дала дорогу в большую 
жизнь 2155 своим ученикам. Гор-
дость школы - 19 золотых и 32 сере-
бряных медалиста.  

В стенах школы проходило безза-
ботное детство юных селенгинцев. 
О своём пионерском детстве с бла-
годарностью вспоминал замести-
тель председателя районного Сове-
та депутатов, начальник комплекса 
очистных сооружений ЦКК В.С. 
Мертвецов, выпускник школы. Руко-
водит комитетом Народного Хурала 
РБ выпускник 1967 г. профессор 
А.П. Попов, возглавляет Селенгин-
ский  Дом творчества выпускница 
школы Н.М. Черниговская. Рай-
онным управлением образования 
руководит выпускница 1989 г. Л.Н. 
Власова, работает заместителем 
директора школы по учебно-мето-
дической работе выпускница 1977 
г. Н.С. Нетёсова, много лет рабо-
тала заместителем главного бух-
галтера ЦКК Л.П. Орлова, сегодня 

она избрана депутатом районного 
Совета; Н.А. Анкудинова руководит 
поселковым музеем. И ещё можно 
назвать множество имён, которыми 
школа может гордиться. 

Главная движущая сила школы – 
педагогический коллектив. Много 
искренних добрых слов прозвуча-
ло в адрес педагогов, ветеранов 
педагогического труда. Давно на 
заслуженном отдыхе замечатель-
ные руководители школы, учителя 
З.И. и В.С. Рещиковы,  Н.Ф. Ипатье-
ва, А.Ф. Первушина, кавалер ордена 
«Знак Почёта» Г.Г. Михайлина, Г.П. 
Якушева, П.Д. Сутурина, Э.В. Суха-
нова, Г.Г. Шадрина,  Г.В. Конечных, 
И.Т. Гурьянова. Орденом Трудового 
Красного Знамени была награжде-
на учитель русского языка и лите-
ратуры В.В. Стрельцова. Самая 

важная,  главная их награда –  бла-
годарная  память учеников, которая 
живёт с человеком всю жизнь. 

Селенгинская школа № 1 не толь-
ко первая по своему историческому 
статусу. Перечисляя её достиже-
ния, с удивлением обнаружива-
ешь, что она во многом первая. 
Так, именно она одной из первых в 
республике перешла на кабинетную 
систему обучения, ей первой  в рай-
оне присвоен статус эксперимен-
тальной площадки «Школа непре-
рывного экологического образова-
ния», здесь стали проводиться рай-
онные экологические конференции. 
В рамках этой программы школа 
открыла первый экологический 
палаточный лагерь на Байкале-эко-
град «Лемасово», она первой выпу-
стила школьную газету «Поколение 

next», которая положила начало 
широкому юнкоровскому движению 
в районе. Именно Селенгинская 
школа № 1 стала первопроходцем 
в районе по внедрению проекта 
«Школа нового поколения», здесь 
первыми освоили медиа-центр. 
Школа стала дипломантом первого 
республиканского конкурса школь-
ных библиотек, в стенах школы был 
создан первый в районе клуб спор-
тивного туризма «Эдельвейс», кото-
рым руководит Н.А. Анкудинова. 

Поздравить школу с юбилеем 
пришли коллеги – руководите-
ли учебных заведений посёлка: 
директор Селенгинской ДЮСШ А.Б. 
Фадеев, директор Политехническо-
го техникума О.В. Якимов. Началь-
ник РУО Л.Н. Власова сердечно бла-
годарила своих учителей, а особо – 

своего любимого учителя русского 
языка и литературы  Г.П. Якушеву.

Директор школы № 2 А.С. Асла-
мова подарила энциклопедию 
по астрономии, сказав при этом:  
– Вы во многом первые. Осваивайте 
космос и – к звёздам! 

Директор школы-юбиляра С.Л. 
Буянова только успевала получать 
красивые букеты цветов, привет-
ственные адреса и подарки. Дирек-
тор Дома творчества Н.М. Черни-
говская подарила  школе замеча-
тельный концерт. К подаркам можно 
отнести и хороший ремонт школь-
ной столовой на 700 тыс. рублей, 
который помогли  профинансиро-
вать депутаты райсовета прошлых 
созывов А.С. Гурулёв и В.Ф. Суво-
ров при поддержке главы района 
А.А. Сокольникова. Получит школа и 
линолеум на сумму 28 тыс. рублей. 

По инициативе А.А. Качина день 
рождения школы с 18 января 1961 
г. именуется «За честь школы». 
Об этом говорила Н.С. Нетёсова:  
«За честь школы» - это давнее 
название праздника, и мы стараем-
ся  бороться за честь нашей школы, 
которая стала для нас родным 
домом. Наш школьный пресс-центр 
выпустил сборник воспоминаний 
35-и учителей – ветеранов школы, 
этот «Взгляд сквозь время»  стал 
своеобразной  летописью школы».

Все члены коллектива школы – 
педагоги, технические работники, 
персонал школьной столовой полу-
чили в этот вечер почётные грамоты 
и благодарности. Почётной грамо-
той Народного Хурала РБ награж-
дена заместитель директора по 
учебно-методической работе Н.С. 
Нетёсова, почётной грамотой мини-
стерства образования РБ – учителя 
начальных классов Т.Ю. Тугарина, 
И.В. Ненашева и Л.А. Гаврилова. 
Благодарственное письмо мини-
стерства вручено учителю геогра-
фии О.Б. Ащенковой. 

Н.С. НЕТЁСОВА.
Руководитель школьного 

пресс-центра.
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Конкурс «БО»

Во многом первая!
Селенгинской школе № 1 – 60 лет.

Юбилейный торт для родной школы.

Конкурс на лучшую снежную 
фигуру, объявленный редакцией 

в декабре, завершился. Мы получили 
24 заявки (все работы выставлены на 
нашем сайте baikalskieogni.ru). Поло-
вина из них - коллективные работы. 

Так, УЧЕНИКИ 3 «В» КЛАССА КАБАНСКОЙ 
ШКОЛЫ вместе со своим руководителем Алек-
сандрой Ивановной КАРНЫШЕВОЙ слепили 
огромную собаку. Свой Дед Мороз и собака 
есть и в Хандалинской школе. Видно, что учени-
ки и учителя трудились не один день. Их Белый 
Старец в человеческий рост, в ярко красном 
кафтане с большим мешком подарков сделан 
аккуратно и с душой. Участниками конкурса 
стали и РАБОТНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

КОЛЛЕКТИВ ШЕРГИНСКОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ уже четыре года украшает свою террито-
рию снежными фигурами. Выходят на работу 
дружной командой, консультирует их житель 
села Валентин Владимирович ХАХАЛОВ. В 
этом году снег рыхлый, слежался плохо, поэ-
тому Дед Мороз и Снегурочка у работников 
администрации получились невысокими, а 
вот собака удалась на славу. Не отстают от 
своих земляков и РАБОТНИКИ ШЕРГИНСКОГО 
ФАПа. Каждый год берутся за инструменты, 
чтобы порадовать жителей села снежной кра-
сотой. Хотя признаются, что в этом году сим-
вол года у них получился не таким, как заду-
мывали. Трудились все, и здесь не обошлось 
без помощи Валентина Хахалова. «Он нам 
каждый год помогает, руки у него золотые, он 
не только снег оживляет, но и глину, и дерево», 
- говорит фельдшер Клавдия Александровна 
КОБЫЛКИНА. 

Надо сказать, что жители Правобережья 
оказались самыми активными в нашем кон-
курсе. Тамара Ивановна ЛЕСКОВА вместе со 
своей мамой Зинаидой Алексеевной ВЕР-

ХОТУРОВОЙ круглый год украшают ограду. 
Летом – цветами, зимой – ёлками и снежны-
ми фигурами. Говорят, чтобы душа радова-
лась. Нынче у них поселились Дед Мороз и 12 
снеговиков, и все в разных головных уборах, 
сделанных хозяйками вручную. Зинаида Алек-
сеевна, несмотря на возраст (в этом году ей 
исполнится 90 лет) подготавливает снег, сме-
тает его в кучки. Форму придаёт Тамара Ива-
новна, а разрисовывают фигуры дети - прав-
нуки Зинаиды Алексеевны ЮРА и АРСЕНИЙ. 

У Сергея Ивановича и Светланы Иннокен-
тьевны КАЛАШНИКОВЫХ из Фофоново за 
оградой из большой кучи снега появился 
добрый пёс. Смастерила его дочь Ольга.  Вну-
ки Прасковьи Васильевны АНТРОПОВОЙ из 
Ранжурово Бато и Арьяна оставили бабушке в 
подарок большого снеговика и доброго пса... 

Все участники старались, их снежные про-
изведения радуют прохожих. Мы решили 
выделить призовые места в двух категориях: 
индивидуальная работа и коллективная.

Среди индивидуальных участников третье 
место заняли Борис Георгиевич БЕЛОБО-

РОДОВ из Творогово за работу «Лесовичок», 
Тамара Ивановна ЛЕСКОВА из Оймура и Юрий 
Александрович БЕРЕЗОВСКИЙ из Байка-
ло-Кудары. На втором месте тоже два участни-
ка – Пётр Алексеевич ГРУДИНИН из Кабанска 
(смастерил Деда Мороза и Снегурочку) и Сер-
гей Иванович КАЛАШНИКОВ из Фофоново. 
Победителем стала Ольга Николаевна ВЕР-
ХОТУРОВА из Оймура. В её ограде настоящее 
снежное царство – Дед Мороз и Снегурочка, 
гномы, степенные русские красавицы, есть 
даже курочка, расписанная в технике гжель.

Среди коллективов «бронзу» забирают Шер-
гинская администрация и две школы – Ханда-
линская и Селенгинская коррекционная. На вто-
ром месте активисты ТОСа «Возрождение» из 
Оймура и самые юные участники – воспитанники 
детсада «Рябинушка» со своим парадом снего-
виков. На высшую степень пьедестала поднялся 
коллектив пожарной части № 15 с. Кабанск. 

Елена БЕЛЬКОВА.

И оживает снег…

Такой собакой семья КАЛАШНИКОВЫХ 
украсила свою улицу в Фофоново.

Зинаида Алексеевна ВЕРХОТУРОВА с правнуками.

Коллективная работа учителей 
Хандалинской школы. 

Поздравляем победителей и призёров! 
Ждём всех участников конкурса для награж-
дения в субботу, 17 февраля 2018 года, в 
11.00 часов в редакции газеты «Байкальские 
огни» по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14, тел. 8 (30138) 43-181.
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По данным районной 
библиотеки за последние 
две недели наибольшей 
популярностью у читате-
лей пользовались книги:

Отечественные авторы:
Дина Рубина. «Бабий ветер».
Григорий Федосеев. «Мече-

ный».
Иван Бунин. «Солнечный удар. 

Окаянные дни».
Зарубежные авторы:

Грэм Грин. «Наш человек в 
Гаване».

Джером К. Джером. «Трое в 
лодке, не считая собаки».

Оса Ларсон. «Чёрная тропа». 

Подготовила 
Елена ШУШУЕВА.

Ваша книжная полка

- Читать люблю. В юности нравилась приклю-
ченческая литература, например, «Таинствен-
ный остров» Жюля Верна. Зачитывался Джеком 
Лондоном, особенно романом «Смок Беллью». 
Аляска, романтика…

Мама моя 48 лет проработала в Кабанской школьной 
библиотеке. И дома главным богатством всегда считались 
книги, подписные издания. Был я записан в библиотеки, 
даже в улан-удэнские. Помню как-то в студенчестве надо 
было уже уезжать на учёбу, а я не мог оторваться от книги 
про полководца Александра Македонского. Так и увёз эту 
книгу из дома. Сильная вещь. Советовал бы прочитать её 
мальчишкам.

Люблю «Донские рассказы» Шолохова. Сочный язык, ни с 
кем не спутаешь шолоховское слово. Раза четыре в разные 
годы перечитывал Булгакова - «Мастера и Маргариту». И 
каждый раз по-новому воспринимал роман. Из поэтов  нра-
вится Эдуард Асадов.

И сейчас дома на всех полках классическая литература 
– супруга работает учителем-словесником. Про сына-сту-
дента не скажу, что сильный книголюб. У него другое увле-
чение. Подбирает музыку на фортепиано и под неё читает 
Есенина, Высоцкого. Такой  классический рэп…

По специальности читаю медицинские журналы, вестни-
ки. И, конечно, каждую неделю жду свежий номер «Байкаль-
ских огней».

Александр Иванович ОБЕДИН, 
врач-отоларинголог Кабанской ЦРБ:
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Михаил   ШОЛОХОВ

«ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ»

Мастера и мастерицы

Родилась Юлия в Выдрино. На 
несколько лет уезжала в Иркут-
скую область. Там, учась в шко-
ле, встретила кружевницу Татьяну 
Степановну Панову, которая ста-
ла её наставницей. Юля увидела, 
как проворно мелькают коклюшки 
– деревянные палочки, с намотан-
ными на них нитками, и из-под рук 
мастерицы появляется нежный 
узор. Её наставница училась кру-
жевному искусству у самих воло-
годских мастериц. 

С тех пор прошли годы, но любовь  
к вологодскому кружеву у Юлии 
Владимировны осталась. И сейчас 
она передаёт её детям. В кружок 
кружевоплетения, который работа-
ет от Дома творчества, а распола-
гается в школе, ходят и девочки, и 
мальчики. 

«У мальчишек руки сильнее, и 
получается даже аккуратнее, но 
они с возрастом уйдут, а девоч-
ки останутся», - говорит масте-
рица. Свои занятия с детьми она 
начинает с техники безопасности. 
В работе используются булавки, 
иголки, крючки. Ребята учатся сле-
дить за перемещением главной 
нитки – «вилюшки», работать боль-
шой «цыганской» иглой, заканчивая 
вышивку.

Кстати, выдринская кружевни-
ца плетёт на коклюшках, которые 
выписывает из Вологды. Ей больше 

нравятся еловые, они так весело и 
звонко «поют» при работе. Даже с 
пересылкой вологодские коклюш-
ки обошлись ей дешевле, нежели 
покупать этот товар здесь.  

Ребята сначала знакомятся с 
коклюшками, учатся перебирать их, 
доводя движения до автоматизма 

и развивая мелкую моторику рук. 
А уже потом начинают работать на 
барабане. Это рабочее место кру-
жевницы. Барабан мягкий, набит 
поролоном и располагается на 
подставке. К барабану булавками 
крепится рисунок – схема вышивки, 
«сколок».

В коллекции Юлии Владими-
ровны много готовых схем, 

пробует она разрабатывать их 
сама. И этому учит ребят. Воло-
годское кружево имеет свои осо-
бенности. Сродни ему и вятское. 
Дети изготавливают салфетки, 
воротнички. Кружковцы не только 
плетут, но могут и хорошо пред-
ставить своё кружево. Ребят при-
глашают выступать в младших 
классах школы, в детском саду.

Во время таких выступлений они 
рассказывают, что кружево впер-
вые появилось в России в 18-м 
веке. Привёз его из Европы царь 
Пётр Первый. Он выписал в Россию 
250 «брабарских» кружевниц, кото-

рые учили девочек этому ремеслу.  
Кружево особенно прижилось в 
Вологде, Вятке, Ельце. 

Но за границей плели чаще из 
нитей с золотом и серебром, в 
России стали использовать льня-
ную нить. Коклюшки увеличи-
лись в размерах. Итальянские 
кружевницы плели мелкие вещи: 
воротнички, отделку для одежды. 
А вологодские мастерицы стали 
изготавливать вещи покрупнее. 
Они придумали разбивать  круже-
во на квадраты, а потом соединять 
его – сцеплять. Рассказывая всё 
это, Юлия Владимировна с ребя-
тами инсценируют сказку про семь 
кружевниц Катерин, которые плели 
из вологодских кружев занавески, 
скатерти.

Сейчас Юлия Владимировна 
заканчивает плетение большого, 
во всю грудь, воротника, это её 
авторская работа, и «сколок» она 
придумала сама. До этого у неё 
была работа – кружевной жилет. 
Она старается участвовать во всех 
выставках района, Бурятии. Её 
мечта – участвовать в конкурсе на 
звание «Народного мастера», кото-
рый проходит среди кружевниц 
в Красноярске. Победителю это-
го конкурса вручают сертификат, 
дающий право принимать участие  
в конкурсах и выставках кружевниц  
даже за рубежом.

Елена ШУШУЕВА. 
с. Выдрино. 

Вологодские кружева, сделанные в Выдрино

Кружевница Юлия МИРОШНИК. 

В Выдрино на крышах 
домов лежат полу-

метровые шапки снега, а на 
окнах по утрам морозные 
узоры. Иногда они напоми-
нают Юлии Владимировне 
МИРОШНИК вологодские 
кружева, которые покорили 
её много лет назад. 

Авторская работа Юлии - 
ажурный воротник.

Произошло это в одиннадцатом часу 
вечера 18 июня, когда подсудимый, 
позвонив с мобильного по номеру 102, 
сообщил дежурному о том, что школа 
№2 заминирована, и потребовал нема-
лую сумму. А так как в районе вторых 
школы две, полицейские, пожарные, 
скорая помощь, Росгвардия организо-
вали выезд на место предполагаемого 
терракта сразу в обе школы – Камен-
скую и Селенгинскую. Однако в ходе 
проверки поступившая информация не 
подтвердилась – никаких бомб в шко-
лах не оказалось... 

Как позже пояснила государствен-
ный обвинитель-помощник прокурора 
района Ю.В. Илыгеева, подсудимый 
совершил этот звонок из корыстных 
побуждений на почве алкогольного 
опьянения. 

Из его показаний следует, что 
утром 18 июня он приехал из Тимлюя 
в Кабанск, чтобы занять у знакомых 
денег. Получив отказ, молодой человек 
обратился в финансовую организацию, 
но и здесь денег ему не ссудили. Встре-
тив своего знакомого и напившись 
с ним пива, подсудимый, находясь 
рядом с Кабанской школой, набрал на 
своём мобильном 102 и потребовал от 
дежурного миллион рублей за сообще-
ние о заложенной бомбе.

Не сказав полицейским, какая имен-
но школа заминирована и как он пла-
нирует получить  деньги, подсудимый 
зашёл на территорию Кабанской шко-
лы, где, присев возле забора, уснул.

Ну, а пока он спал, во вторые шко-
лы Каменска и Селенгинска выехали 
23 сотрудника и 7 единиц транспорта 
МВД, 4 пожарных на двух машинах, 5 
медработников на двух машинах из 
Кабанской ЦРБ и четыре сотрудника 
Росгвардии, задействовашие одну 
единицу техники…

Проснувшись утром, подсудимый 
обнаружил, что телефон у него раз-

рядился, и он пешком отправился из 
Кабанска в Тимлюй. Возле дома его 
ждали сотрудники полиции, которые к 
тому времени уже установили личность 
звонившего. При первом же вопросе 
мужчина признался, что это он сооб-
щил о заложенной бомбе. 

На судебном заседании выяснилось, 
что подсудимый ранее привлекался к 
ответственности за кражу, наркотики 
и поджог, однако в то же время на него 
никогда не поступало жалоб от сосе-
дей, а участковый охарактеризовал 
его как спокойного, уравновешенного 
человека.

Помимо обвинения за ложный донос 
о готовящемся терракте, отреаги-
ровавшие на его сообщение службы 
подали иски о возмещении понесён-
ного ущерба – МВД запросили с под-
судимого 426,44 рубля, Кабанская ЦРБ 
- 4255,51 рубля, Росгвардия – 12633,56 
рублей. Пожарная служба от требова-
ний возмещения ущерба воздержа-
лась.

И хотя адвокат просил прекратить 
в отношении подсудимого уголовное 
дело, мотивируя тем, что прямого вре-
да он не причинил, а также наличием 
у него двоих несовершеннолетних 
детей, сам подсудимый против предъ-
явленных обвинений не возражал и, 
сообщив, что он имеет хороший зара-
боток, пообещал оплатить предъяв-
ленные ему иски. Единственное о чём 
он просил – сильно его не наказывать. 

В конечном итоге изначально 
обречённая попытка «заработать» 
миллион обернулась для подсудимого 
годом исправительных работ с еже-
месячным удержанием 10 процентов 
заработной платы в пользу государ-
ства и обязательством оплатить рас-
ходы медицинской и правоохранитель-
ных организаций в размере 17315,51 
рублей.

Виталий ПОПОВ.

В Кабанском районном суде вынесен обвинительный приго-
вор 32-летнему жителю станции Тимлюй, который летом 

прошлого года требовал от сотрудников полиции один миллион 
рублей за информацию о готовящемся терракте. 

Суд да дело

Как стать миллионером?



В январе нынешнего года в райо-
не побывали руководитель Цен-

трального аппарата партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» И.В. ПЕТЕЛЯЕВА и ру-
ководитель Центрального избиратель-
ного штаба партии А.В. ТОПЧАЕВ.

Высокопоставленные гости из Москвы при-
няли участие в отчётно-выборной конференции 
одного из самых крупных отделений своей пар-
тии - в Кабанском районе.

Открыл заседание председатель Совета 
местного отделения партии О.В. Халтуев, кото-
рый в своём отчёте доложил, что на сегодня в 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» состоит 601 
человек. Самые активные в районе «справедли-
вороссы» - это селенгинцы и каменчане, затем 
идут жители Бабушкина, Кабанска, Выдрино, 
Шигаево и Сухой. Олег Владимирович, расска-
зав, как работали члены партии с ноября 2015-
го по январь 2018-го, посетовал на то, что в свя-
зи с незапланированной перерегистрацией из 
партии ушло достаточно много людей. «А ведь 
когда-то нас было около двух тысяч человек... 
Кроме того, безвозвратно ушли такие видные 
члены Совета местного отделения, как Г.Я. Куп-
цов, В.М. Коршунов, В.К. Метленко». К москов-
ским гостям О.В. Халтуев обратился с просьбой 
прислушиваться к местным отделениям партии, 
теснее работать с ними.

Доклад председателя дополнила И.П. Москви-
тина, озвучив сколько за эти годы было проведе-
но мероприятий. Отрадно, что «справедливо-
россы» заботятся о детях, особенно из малообе-
спеченных семей, и старшем поколении. 

В заключение отчёта О.В. Халтуев, поблаго-
дарив всех за плодотворную работу, сделал за-
явление о том, что в связи с окончанием срока 
полномочий он покидает пост председателя 
Совета местного отделения «СР».

С.М. Пашинский, депутат Народного Хура-
ла РБ и секретарь Бюро Совета регионального 
отделения партии, передал собравшимся ре-
комендацию Бюро: выдвинуть на должность 
председателя Совета местного отделения Н.В. 
Котельникову. Отметим, что Наталья Владими-
ровна работает в партии уже несколько лет и 
достаточно зарекомендовала себя, чтобы взять 
в руки бразды правления. За предложенную 
кандидатуру присутствующие проголосовали 
единогласно.

Самоотвод заявил на конференции старей-
ший член Совета местного отделения партии 
Н.И. Шолен. Его соратники не были рады тако-
му решению, но Николай Иванович был непре-
клонен, хотя и пообещал при случае помогать. 
Вместо Н.И. Шолена в Совет выбрали учителя 
Колесовской школы Л.А. Грибенас.

Хочется отметить, что любой вопрос, по-
ставленный на голосование, принимался чле-
нами Совета единогласно. А вот спор и вполне 
оправданный шум начался, когда слово взя-
ла И.В. Петеляева. Наболевших вопросов по 
поводу жизни в районе много, их-то и начали 
задавать Ирине Владимировне. И услышали 
очень интересный ответ: «Вы поймите, Прези-
дент России не может знать всё, что у вас про-
исходит, поскольку республиканская власть 
докладывает не то, что вы сейчас говорите. И 
так не только у вас. Давайте будем вместе ра-
ботать над проблемами, что-то всё равно сдви-
нется с мёртвой точки!»

На этой оптимистичной ноте конференция 
завершила свою работу.

Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

10  марта в Северо-Бай-
кальском районе Респу-
блики Бурятия в акватории 
уникального острова Ярки 
состоится 10-я юбилейная 
рыбалка «Северный Байкал 
- 2018», которая стала од-
ним из самых ярких брен-
дов Бурятии и имеет статус 
международного состяза-
ния. Главный приз – авто-
мобиль «УАЗ Хантер»!

Подарком для любителей 
спорта станут лыжные гонки и 
другие соревнования! 

Для вас будут звучать песни в 
исполнении известного эстрад-
ного исполнителя Бурятии Вали-
ко Гаспаряна!

Вас ждёт фееричное шоу, а 
также национальные обряды, 
песни, танцы, конкурсы, спор-
тивные зимние виды спорта  и 
прекраснейшая природа вели-
кого озера-моря! Не пропустите 
уникальную возможность полу-
чить удовольствие от рыбной 
ловли и общения с единомыш-
ленниками! 

Приглашаем всех любителей 
зимней рыбалки, спорта и актив-
ного отдыха принять участие в 
этом грандиозном событии!

Телефон для справок: 8 (30130) 
47-024.

Об общежитиях в ми-
крорайоне Южном в 

Селенгинске «Байкальские 
огни» писали уже не раз. Но, 
к сожалению, дело так и не 
сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Такое ощущение, что мы 
смиренно ждём беды…

Для всех жильцов так и остаётся 
загадкой, почему их до сих пор не 
переселили. Сначала они ждали, 
когда заработает программа по пе-
реселению из ветхого и аварийного 
жилья, но когда она стала активно 
действовать, «общаги» обошла сто-
роной. А всё потому, что распро-
странялась она только на дома, ко-
торые были признаны аварийными 
до 1 января 2012 года. 

Наверное, теперь мы уже никогда 
не узнаем всей правды. Почему са-
мые ветхие дома посёлка местная 
администрация не торопилась за-
писывать в аварийное жильё: забы-
ла о них (общежития расположены 
в ста метрах от здания поселковой 
администрации) или это было ко-
му-то выгодно? И под снос пошли 
дома в 20-м квартале, многие из 
которых были гораздо лучше по со-
стоянию, чем «поросята». Но здесь 
свои условия диктовала федераль-

ная программа.
Когда жильцы через Министер-

ство строительства Бурятии всё же 
добились прихода комиссии, было 
уже поздно – дома признаны ава-
рийными только 30 ноября 2012 го-
да. И, естественно, в программу не 
попали.

Сейчас программа не работает. 
Из районной администрации отве-
тили просто: «Необходимо финан-
сирование из республиканского и 
федерального бюджетов». А даль-
ше пояснили, что механизмы ликви-
дации аварийного жилья, признан-
ного таковым после 1 января 2012 
года, в Правительстве РФ только 
разрабатываются. 

Пока жильцы в нечеловеческих 
условиях ждут своего часа, может 
случиться непоправимое. «Нас на-
зывают алкашами и наркоманами в 
поселковой администрации, но мы 
нормальные люди, которые тоже хо-
тят жить. А сейчас мы попросту бо-
имся за свои жизни, за жизни своих 
детей», - объясняют жильцы.

Глядя на дома, даже представить 
сложно, что в них живут люди. Неко-

торые окна забиты досками – жиль-
цы отсюда просто сбежали, нашли 
возможность снять жильё, как это 
сделала молодая мама Татьяна 
Ульянова. «Когда сыну было полго-
да, его состояние здоровья стало 
ухудшаться – одышка, кашель. Нам 
пришлось снять квартиру, хотя я 
нахожусь в декрете по уходу за ре-
бёнком и лишних средств у меня 
нет», - рассказывает Татьяна. Так 
поступили многие, кто имеет хоть 
малейшую возможность вырваться 
из этого ужаса, но это, к сожалению, 
далеко не все.

- Аккуратно, не прислоняйтесь к 
стенам, они могут ударить током, 
- предупредила корреспондента 
«БО» Валентина Назарчук, мама 
троих детей. Стены проводят ток 
везде: и в подъездах, и в секциях, 
и в комнатах. «В моём душе через 
стенку установлен электрощиток. 
Я всегда со страхом захожу в сану-
зел. Непроизвольно задумываешь-
ся, что каждый «помывочный» день 
для меня может стать последним, 
а вдруг замкнёт?..» - рассказывает 
Нина Балалаева. Она уже много раз 

оказывалась в шаге от беды. Два 
раза в паре метров от неё падали 
сверху шлакоблоки. 

Некоторые подъезды похожи на 
соляные пещеры, только вместо со-
ли - обледенелые стены и потолки, 
даже на полу выросли сосульки в 
двадцать сантиметров. Сточные во-
ды стекают прямо в подвалы. Трубы 
сгнили. В жилых комнатах протека-
ют батареи. Водопровод часто пе-
ремерзает. А постоянные перебои с 
электричеством вообще привычное 
дело.

Электрики, придя на вызовы, го-
ворят, что тоже хотят жить и в эти 
провода не полезут. Пошевелят 
сплетения отвёрткой, свет опять 
загорится. Сейчас они и вовсе пе-
рестали ходить к «поросятам», и 
жители сами деревянной палкой 
«чинят свет» по нехитрому методу 
монтёров. Так и живут. Они уже при-
выкли к тому, что провода постоян-
но искрят, щёлкают и даже горят.

Находиться здесь крайне опасно. 
«Нас если не током убьёт, так на го-
лову потолок упадёт», - делают по-
пытку пошутить, но это у них плохо 

получается. Случай обвала потолка 
уже был в одном из подъездов. Бла-
го, людей в этот момент под ним не 
было… Жители первых этажей сами 
себя сейчас страхуют, подстраива-
ют балки, специальные опоры, чтоб 
хоть как-то снизить нагрузку верх-
них этажей.

Трудно представить, но в «об-
щагах» до сих пор живут ко-

мары – видно, вечная сырость бла-
гоприятствует их размножению. Но 
это ещё не все обитатели. Жильцов 
закусывают блохи. Крысы и мыши 
живут в «поросятах» по-хозяйски. 
Про грибок и плесень можно вооб-
ще и не говорить, слишком скудно 
выглядят они на фоне общей кар-
тины. 

«У нас отопления нет вообще, 
обогревателями греемся. Но при 
этом платим и за отопление, и за 
содержание и обслуживание жилья, 
да и за электричество бешенные 
суммы получаются», - возмущается 
Наталья Коренева.

Но больше всего жильцов возму-
щает отношение к ним работников 
поселковой администрации и гла-
вы. «Прошкин не хочет нас и слу-
шать. Если начинаешь ему что-то 
говорить, он хлопает в ладоши, как 
будто перед ним не люди, а клоуны. 
Говорит, снимайте другое жильё, 
покупайте свои квартиры. Вы же, 
говорит, на что-то кушаете и одева-
етесь, значит, и где жить найдёте. 
Или говорит, мне у вас дома ремонт 
надо делать, блох травить?..» - рас-
сказывают они.

Самое страшное то, что в этих ди-
ких условиях живут дети. Практиче-
ски все они больны астмой, их куса-
ют блохи. Что делать их родителям, 
если у них нет возможности жить в 
другом месте? Хочется, чтобы все 
понимали, что они живут там от без-
ысходности. Куда смотрят такие ве-
домства как Роспотребнадзор, по-
жарный надзор, медики, не говоря 
уже про поселковую администра-
цию и жилищную инспекцию? Чего 
они ждут? Очередной трагедии?..

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.

На нашем сайте http//
baikalskieogni.ru в ближай-
шее время вы сможете увидеть 
видеозапись искрящегося 
щитка.
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Острый угол Так жить нельзя!

В президиуме конференции: Н.В. КОТЕЛЬНИКОВА, С.М. ПАШИНСКИЙ, 
О.В. ХАЛТУЕВ, И.В. ПЕТЕЛЯЕВА, А.В. ТОПЧАЕВ.

Информбюро

Единогласно...

Сколько будут продолжаться мучения жильцов «Трёх поросят»?

Этот потолок скоро обрушится. Всё бы ничего, да только 
этажом выше жилая комната...

 Так выглядит электрощиток в подъезде, точнее то, 
что от него осталось.

«Северный Байкал-2018»
приглашает

Общество



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
11.00, 13.00 Новости.
11.05 “Жить здорово!” [12+]
12.05, 5.00 Модный приговор.
13.10, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - 
Словения.

19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

2.15 Д/ф “Роберт Плант”. “Городские 
пижоны”. [16+]

3.10 Х/Ф “ОТЕЛЬ “ГРАНД БУДАПЕШТ”. 
[16+]

5.55 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.00 Утро России.
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км.

16.00, 18.00 Вести.

16.40, 18.40 Вести. Местное время.
17.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
19.00 “60 минут”. [12+]
20.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание.
22.00 Т/С “ЛАБИРИНТЫ”. [12+]
1.45 Х/Ф “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”. 

[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, 2.25 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
1.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

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

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

Шермана”. [0+]

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

[16+]
9.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 16.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ЧАС РАСПЛАТЫ”. [12+]
1.35 Х/Ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА”. 

[12+]
3.20 “Супермамочка”. [16+]
4.20 “Миллионы в сети”. [16+]
4.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..” [6+]
7.05 “Специальный репортаж”. [12+]
7.35 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 13.15 Т/С “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”. 

[12+]
13.35, 14.05 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
20.20 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
22.30 Х/Ф “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”. 

[16+]
1.15 Х/Ф “ТАНК “КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2”. [6+]
3.15 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. [12+]
4.50 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Швеция - США. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

11.00, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

13.30, 16.30, 19.10, 22.30, 23.15, 1.30 
Новости.

13.35, 2.50, 4.00 Все на Матч!
15.00, 16.40, 23.20, 1.35, 4.30 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]

19.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Кореи.

20.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

22.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи. [0+]

3.30 Все на футбол! [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00, 12.50 Т/С “ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
18.40 Х/Ф “ИНТРИГАНКИ”. [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 “Олег Ефремов. Последнее 

признание”. [12+]
1.55 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]

3.40 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]
5.55 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы”. [12+]

REN TV
5.00, 3.15 “Территория заблуждений”. 
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
     [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [16+]
1.15 Х/Ф “МАЙКЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
8.05, 9.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.30, 16.25 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.00, 23.55, 0.40 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 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, 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 “ХИТМЭН”. [16+]
21.45 Х/Ф “ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ”. [16+]
0.00 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “МЭВЕРИК”. [12+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10, 22.05 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ПОДРУГИ”.
13.10 Д/ф “Борис Пиотровский”.
13.55 “Энигма”.
14.35 Д/с “Закат цивилизаций”.
15.30 “Пространство круга”.
16.10 Д/ф “Десять дней, которые 

потрясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи”.

17.00 “Письма из провинции”.
17.25 Д/ф “Евгений Вахтангов”.
18.05 Д/с “Дело №”.
18.40 Х/Ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
20.10 Д/ф “Ваттовое море”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Линия жизни”.
23.40 “Научный стенд-ап”.
0.40 “2 Верник 2”.
1.25 Гала-концерт.
2.55 “Искатели”.
3.40 М/ф “Шут Балакирев”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
8.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины.

11.35 Контрольная закупка.
12.00 Модный приговор.
13.00, 16.00, 4.00 Новости.
13.30 “Давай поженимся!” [16+]
14.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.

16.15, 19.25, 4.55 “Время покажет”. 
[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 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. [16+]

23.30 Д/ф “Путин”.
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.

2.50, 4.05 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]

Россия
6.00 Утро России.
9.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа).

12.55 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]

14.00, 17.00 “60 минут”. [12+]
15.00, 18.00, 22.00 Вести.
15.40, 18.40 Вести. Местное время.
16.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. Сноуборд - 

кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание.

22.40 Т/С “ЛАБИРИНТЫ”. [12+]
1.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.55 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, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

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

Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.25 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
10.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 16.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]

21.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [12+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК”. [16+]
4.00 “Взвешенные люди”. [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С “ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
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” с Александром 

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
1.50 Х/Ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ”. 

[16+]

Матч ТВ
8.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
8.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Корея - Япония. Женщины. 
Трансляция из Кореи. [0+]

11.00, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

13.30, 18.00, 22.30, 0.55 Новости.
13.35, 18.05, 22.40, 6.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]

15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Норвегия - Швеция. 

19.40, 1.00 Все на Матч!
20.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария - Канада. 
Мужчины. 

1.30 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Атлетик” (Испания). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

4.00 Футбол. “Селтик” (Шотландия) - 
“Зенит” (Россия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”. 

[12+]
11.35 Д/ф “Инна Макарова. 

Предсказание судьбы”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.00, 6.40 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Жизнь без любимого”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Япончик”. [16+]
2.25 Д/ф “Живые бомбы. Женщины-

смертницы”. [12+]
3.15 Х/Ф “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”. [6+]
4.55 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]

13.50 Х/Ф “СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”. [12+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”. 

[12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 2,3.00 “Известия”.
6.10 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
12.10, 5.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

13.05 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

17.05, 17.50, 18.20, 1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.55, 4.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2”. 

[16+]
0.45 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 “Лето Господне”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 

времени”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 Д/ф “Мои современники”.
13.15 Д/с “Репортажи из будущего”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35, 21.45 Д/с “Закат цивилизаций”.
15.30 “Пространство круга”.
16.10 Д/ф “Марк Фрадкин”.
17.00 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Линия жизни”.
18.20, 0.10 “Завтра не умрёт никогда”.
19.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
3.30 Д/ф “Николай Гумилёв. Не 

прикован я к нашему веку...”
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четверг, 15 февраля

пятница, 16 февраля

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 
стиральных и посудомоечных машин, 
телевизоров, электроплит, 

мясорубок, чайников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 89834380224.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Представительство 

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

Тел. 88002001401.

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, 

одеял, перин. РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  
УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и  мусора. 

Тел. 89244570401,  600-230.
Заберём  и  доставим  бесплатно!

Новое 
поступление 

пряжи. 
п. Каменск, 

магазин 
“Мелочи жизни”.

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.

Магазин «Непоседа» поздравляет 
своих покупателей с наступающим 

праздником Белого месяца!
Дарим скидки на зимний ассортимент до 50%.

А также у нас большое поступление демисезонной 
одежды: куртки, костюмы, брюки на флисе, джинсы.
Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А», 

п. Каменск, ул. Советская, 4, п. Селенгинск, 
мкр. Южный, д. 33, п. 1, работаем с 9 до 19 часов, 

без обеда и выходных.

Магазин  «Для  праздника»
Поступление оригинальных подарков, сувениров  

к 14 и 23 февраля, 8 Марта.
Наборы для вышивки (крестиком, стразами, бисером).

Изготовление рамок на заказ. 
Фотоуслуги и фототовары (НОВИНКИ).
ПЕЧАТЬ  НА  КРУЖКАХ  ОТ  180  РУБ. 

Вся праздничная и свадебная атрибутика.

с. Кабанск. зд. быв. гостиницы, каб. №6, тел:89021625118; 89146342332.



Первый 
7.00 Новости.
7.15 Умницы и умники. [12+]
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - 
США. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа).

13.25 Смак. [12+]
14.00 “Ээхх, Разгуляй!” [12+]
17.00 Новости с субтитрами.
17.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал.

20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.35, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.40 Х/Ф “ЭВЕРЕСТ”. [12+]
2.55 Х/Ф “НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ”. 

[16+]
5.10 “Модный приговор”.

Россия
5.45 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, 2.55 Х/Ф “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”. 
14.25 “Привет, Андрей!” [12+]
16.25 Х/Ф “ЛЕГЕНДА №17”. [12+]
19.00 Вести в субботу.
20.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США.

23.00 Х/Ф “РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ”. 
[12+]

4.35 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “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+]
23.35 “Ты не поверишь! 10 лет в эфире”. 

[16+]
0.30 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.40 Х/Ф “ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й”. 

[16+]
4.25 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.15 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 

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

[12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]

11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
11.55 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА”. [6+]
14.00 Х/Ф “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”. [12+]
16.45 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
19.00 “Взвешенные люди”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
23.50 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [18+]
1.45 Х/Ф “ДОРОГА ПЕРЕМЕН”. [16+]
4.00 “Миллионы в сети”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
7.35 Х/Ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...”
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+]
11.15 Юношеский КВН Армии 

России-2018.
13.15 Торжественная церемония 

награждения “Горячее сердце”.
14.45 Д/ф “Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента”. [12+]
15.40, 18.25 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
18.10 Задело!
19.25 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 

[12+]
3.05 Х/Ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”. 

[12+]
4.40 Д/ф “Солдатский долг маршала 

Рокоссовского”. [12+]

Матч ТВ
6.50, 18.05, 2.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]

8.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

11.00, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

13.30, 22.40, 4.50, 5.30 Все на Матч!
14.25 Все на футбол! [12+]
14.55 “Автоинспекция”. [12+]
15.25, 18.00, 22.30, 1.55, 5.25 Новости.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]

20.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения - Словакия. 
Мужчины. 

23.35 Специальный репортаж. [12+]
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Матч звёзд”. 
3.05 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок “Газпром” имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
“Газпром - детям”. “Гран-при 
Москва-2018”. [0+]

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Прямая 
трансляция из Великобритании.

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.25 АБВГДейка.
7.50 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
9.50 Православная энциклопедия. [6+]
10.15 Х/Ф “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”. [6+]
12.00, 12.45 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.45 Х/Ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА”. [12+]
18.05 Х/Ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Олимпийская политика”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. “Поющие трусы”. [16+]
5.30 Д/ф “90-е. Профессия - киллер”. 

[16+]
6.15 “Прощание. Александр Абдулов”. 

[16+]

REN TV
5.00, 17.00, 1.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.20 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”. 

[12+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”. 

[12+]
23.40 Х/Ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”. 

[12+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Д/с “Моя правда”. [12+]
2.55, 3.55, 4.55 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

ТВ 3
6.00 “Школа доктора Комаровского”. 
6.30, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/Ф “МЭВЕРИК”. [12+]

13.15 Х/Ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2”. 
[16+]

15.00 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. 
[16+]

17.00 Х/Ф “ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ”. [16+]

19.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ”. [16+]

22.45 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]

0.30 Х/Ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ”. [16+]
2.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЧАСОВЩИК И КУРИЦА”.
10.20 Мультфильмы.
10.50 Д/с “Святыни Кремля”.
11.20 “Обыкновенный концерт”.
11.50 Х/Ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
13.20 “Власть факта”.
14.00, 1.50 Д/ф “Пульс Атлантического 

леса”.
15.00 Д/ф “Добрый день Сергея 

Капицы”.
15.45 Юбилейный концерт.
17.10 Х/Ф “МАЛЫШ”.
18.10 “Игра в бисер”.
18.55, 2.45 “Искатели”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.30 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “МАЙ”.
0.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале.
3.35 М/ф “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон”.

Первый 
6.20, 7.10 Х/Ф ФИЛЬМ.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.10 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
12.10, 13.20 Х/Ф “ЕГЕРЬ”. [16+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.

16.00 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
17.00 Финал конкурса “Лидеры России”.
18.15 “Я могу!”
20.10 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Высшая лига. [16+]
1.45 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал.

4.20 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “БУДУ ЖИТЬ”. [16+]
19.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 
км. Масс-старт.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”. Михаил 

Жванецкий.
2.30 Х/Ф “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”. 

[12+]

НТВ
6.10, 2.05 Т/С “ПЕТРОВКА, 38”. [0+]
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” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “КУРКУЛЬ”. [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.05 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
14.05 Х/Ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
19.15 М/ф “Головоломка”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
23.35 Х/Ф “КЛОВЕРФИЛД, 10”. [16+]
1.35 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [18+]
3.30 “Миллионы в сети”. [16+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
7.35 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. [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+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 

[16+]

22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
5.05 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.15, 8.10, 18.05, 1.40, 6.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры.  [0+]
11.00, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Германия - Норвегия. 
Мужчины. 

13.30 Футбол. “Эйбар” - “Барселона”. 
Чемпионат Испании. [0+]

15.20, 18.00, 22.30, 5.40 Новости.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. 

19.30, 1.10, 5.45 Все на Матч!
20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Швеция - Финляндия. 
Мужчины. 

22.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок “Газпром” 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы “Газпром - детям”. “Гран-
при Москва-2018”. [0+]

23.10 Футбол. “Атлетико” (Мадрид) 
- “Атлетик” (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.

3.40 Футбол. “Бетис” - “Реал” (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”. 

[12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф “ИНТРИГАНКИ”. [12+]
11.35 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее 

признание”. [12+]
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Первая древнейшая”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Многомужницы”. [12+]
17.45 “Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич”. [16+]
18.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”. 

[12+]
22.15, 1.20 Х/Ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”. 

[12+]
2.10 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ”. [16+]
5.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 

головой”. [12+]
6.30 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
5.15 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ”. [16+]
15.30 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Памяти Егора Летова. Легендарный 

концерт “Гражданской обороны”. 
[16+]

1.10 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05 М/ф “Маша и Медведь”. [0+]
9.35 “День ангела”.
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]

12.40, 13.35 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
14.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
3.45 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 “Школа доктора Комаровского”. 
6.30, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ”. [16+]
17.15 Х/Ф “ХИТМЭН”. [16+]
19.00 Х/Ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”. [16+]
20.45 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 1.40 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ЗАМОК 

ОЛЬШАНСКИЙ”.
9.45 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
13.25 “Что делать?”
14.15 Д/с “Карамзин”.
14.45 “Тоска”. Режиссёр Ф. Химмельман.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.00 “Ближний круг Ирины Богачёвой”.
19.00 Х/Ф “КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 Д/с “Архивные тайны”.
23.15 “Культ кино”.
1.00 “Кинескоп”.
3.50 М/ф “Подкидыш”.

         Теленеделя  с  12  по  18  февраля  2018   года12

суббота,  17  февраля

воскресенье, 18  февраля

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

Изготовление 
оградок 

любых размеров. 
Доставка. Монтаж. 
Тел. 89834555280.

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

«Селенга») 
в Селенгинске.

Рассрочка, скидка, 
доставка.

Тел. 89148493702.

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

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
выезд. 

Тел. 89834226785.

легковые и грузовые 
любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Селенгинское такси. 
Тел. 501-444.

Отдел ГИБДД по Кабанскому району инфор-
мирует о проведении на территории Кабанского 
района оперативно-профилактических меро-
приятий:
9 февраля - «Ремень безопасности», «Детское автокресло»;
10 февраля - «Нетрезвый водитель»;
13 февраля - «Ремень безопасности», «Детское автокресло».

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.

Услуги электрика. 
Тел. 89516399930.
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История с фотографией

Дорогого папу и дедушку 
ЕРЖИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА-
ЕВИЧА с юбилеем!
Шестьдесят исполнилось, и снова
Многое хотим тебе сказать.
Только в мире нет такого слова,
Чтобы нашу нежность передать.
Папа, обниму тебя за плечи,
Будь здоров, будь счастлив! 
Мы с тобой!
Не грусти, когда дождливый вечер,
И с улыбкой управляй судьбой!
Любим и скучаем. 

Елена, Владимир, Маша, 
Владик и Слава.

***
Любимого папочку ЕРЖИНА 
АЛЕКСАНДРА с днём рождения!
Родной отец, тебе я благодарна 
За то, что жизнь когда-то подарил. 
Молиться Богу буду неустанно, 
Чтоб он тебя здоровьем 

наградил,
Чтоб каждый день дарил тебе 

улыбку,
Чтоб сил и мужества побольше 

он давал,
Чтоб совершал поменьше ты 

ошибок,
И, в основном, по жизни побеждал!

Твоя дочь.
***

Уважаемую КЛИМОВУ ЛАРИСУ 
АЛЬБЕРТОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Хотим, чтоб слова поздравлений
Стали букетом рассыпанных роз,
Веткой сирени, 

листочком весенним,
Которым  не страшен 

февральский мороз.
И хотим, 

чтоб от слов поздравлений
Вам стало радостней и веселей,
Чтоб сердце сияло 

в день юбилейный
И пело желательно, как соловей!

Дмитриевы.
***

Дорогого папу, дедушку НЕПОМ-
НЯЩИХ ВИКТОРА КОНСТАНТИ-
НОВИЧА из с. Степной Дворец с 
юбилеем!
За доброту, любовь и ласку,
И за отцовский твой совет –
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дочери и их семьи.

Дорогого зятя НЕПОМНЯЩИХ 
ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА с 
юбилеем!
Мы так тебе хотим добра,
Здоровья, счастья  и тепла!
Беда пускай тебя не знает
И горе от тебя бежит,
А счастья вдвое прибывает,
Пусть ангел жизнь твою хранит!

С уважением, Шилкова, 
Сокольниковы.

***
Дорогую, любимую мамочку 
и бабулечку КОРЧКОВУ ИРИНУ 
АРСЕНТЬЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Прекрасную, редкую, нежную
Поздравить хотим в этот час.
Мамочка наша милая,
Прими поклоны от нас!
Пусть сбудутся все ожидания,
А прошлое кажется сном.
Прими от нас пожелание:
Пусть счастьем наполнится дом!
Наша мамочка, родная,
Не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою 
Ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою
И не меркни  никогда!
Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим,
Ты всегда нас понимала –
За всё тебе спасибо говорим!
Живи подольше, горести не зная,
Пусть будут дни спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

С наилучшими пожеланиями, 
дочь Олеся, зять Дмитрий 

и внучка Диана.
***

Любимую маму и бабушку КОРЧ-
КОВУ ИРИНУ АРСЕНТЬЕВНУ с 
юбилеем!
Ты – мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить 

спешим непременно
С твоим юбилеем, 

роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной 

и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам 

хрустальных мостов!
Будь счастлива, 

милая мамочка наша,
И с каждым деньком 

становись лишь ты краше!
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазах 

вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне –
Ты яркий бриллиант 

в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, 

всегда,
Чтоб счастлива вместе 

была вся семья!
С наилучшими пожеланиями, 

дочь Людмила, зять Иван, 
внуки Руслан и Кирилл.

***
Дорогую мамочку ЧЕРНЫХ 
ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Наш помощник, верный друг,
Ты живёшь, нас защищая
От ветров и страшных вьюг,
Будь здорова, дорогая!
Счастлива, активна будь,
И для отдыха минутку
Находить ты не забудь!

Дети и их семьи.
***

Дорогую КОСТРИКОВУ ЕВДО-
КИЮ ВЕНИАМИНОВНУ с юби-
леем!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых 

добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и радость 

в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую доченьку ФРОЛОВУ 
НАТАЛЬЮ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Ты – самая 
лучшая дочка на свете, самая 
добрая, ласковая, отзывчивая! В 
трудную минуту ты всегда с нами, 
огромное спасибо тебе за всё! 
Будь счастлива!

С поздравлением, мама.
***

Дорогую мамочку, бабушку ФРО-
ЛОВУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло!
За воспитание, поддержку –
С тобой нам очень повезло!
Здоровья, всех благ!

Сын Сергей, 
невестка Светлана, 

внуки Саша, Максим.
***

Дорогую ФРОЛОВУ НАТАЛЬЮ 
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Сестра, как быстро время мчится,
Не повернуть нам годы вспять…
Глядишь, 

и старость в дверь стучится,
Чтоб сгорбить, сморщить нас 

и смять.
Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови,
Не растеряй любви и веры,
Как прежде в сердце их храни.
Судьба тебя ведь не жалела,
И холод бил наотмашь зло,
Но ты душой не охладела,
И щедро даришь нам тепло.
Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе,
Пусть будет мир в твоей семье!

Брат Евгений, сёстры Свет-
лана, Татьяна и их семьи.

***
Дорогого правнука ФРОЛОВА 
САШУ с 10-летием!
Желаю успехов в учёбе, крепкого 
здоровья, расти на радость всем 
нам!

Баба Галя.

ШАЙДУРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Нам радостно поздравить брата
С прекрасной датой  – 

тридцать лет!
А чем прекрасна эта дата?
Да тем, что это – в жизнь билет!
Желаем быть успешным, 

сильным,
Здоровым, деньги не считать,
И обязательно любимым,
И то, что хочешь, чётко знать!

Сёстры, братья, 
наши семьи.

***
Производственное отделение 
Байкальские электрические 
сети поздравляет СОЛОМИНУ 
ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ с юбилей-
ной датой – 70 лет! 
В чудесный праздник – юбилей, 
Все от души вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают! 
И будут светлыми года 
И все исполнятся желанья! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, процветанья!

***
ОБЕДИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Доченька любимая, родная,
С днём рождения тебя!
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб счастливой 

и здоровенькой была!
Пусть легко сбываются 

все твои мечты,
И добро встречается 

на твоём пути!
Мама.

***
Уважаемую КАЧИНУ ТАТЬЯНУ 
ТРИФОНОВНУ с 85-летним юби-
леем!
85 лет – такая дата, 
Что вниманьем обойти нельзя. 
Как душой и сердцем вы богаты, 
И сегодня рядом вся семья! 
От души мы вас 

хотим поздравить,
И здоровья крепкого желать, 
Вашу доблесть 

в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».

Поздравляем!

Снимок нашей рубрики сде-
лан спустя почти 10 лет в 1974 
году во время обеденного пере-
рыва. В то время Полина Ефи-
мовна, проработавшая на заво-
де более двадцати лет, была 
сменным мастером. На заводе 
действовало три цеха – аппа-
ратный, маслосбоечный и кис-
ломолочный. Много было руч-
ного труда – сами мыли бутыл-
ки, фляги, флягомоечная маши-
на появилась позже.  Произво-
дили сметану, топлёное молоко, 
кефир, «Снежок» и, конечно, -  
масло, качество которого было 
непревзойдённым. Полина 
Ефимовна, которая с 1976 года 
перешла на должность микро-
биолога заводской лаборато-

рии, знает это как никто другой. 
Ежеквартально производились 
смотры качества продукции на 
республиканском уровне, на 
которых наше масло получало 
высшие оценки экспертов –
представителей всех молокоза-
водов республики. 

«Отличительной особенно-
стью кабанского масла  был оре-
ховый привкус, при производ-
стве соблюдалась особая тем-
пература пастеризации – 92-95 
градусов… А вспомните  «Бутер-
бродное масло», его нормализо-
вали натуральными сливками», 
- вспоминает Полина Ефимовна. 

Рассказать о знаменитом 
маслозаводе можно многое. В  
годы своего расцвета он занимал 

второе место в республике по 
объёму переработки молочного 
сырья, первое было у Улан-Удэн-
ского молокозавода. В год произ-
водилось до трёхсот тонн сливоч-
ного масла, которое вместе с 
другой продукцией завода шло 
даже на экспорт. Целое деся-
тилетие завод сотрудничал с 
соседней Монголией… 

Вот такая история с заводом, 
который мы бездарно потеряли. 
Это случилось в годы, когда гла-
вой района работал В.Г. Котов. 
Теперь там лесопилка…

О многом напомнила старая 
фотография...

На фото: нижний ряд сле-
ва направо: прачка Валентина 
СОКОЛЬНИКОВА, аппаратчик – 
Татьяна КАНДАЛОВА, сменный 
мастер – Раиса АХМЕТХАНОВА, 
рабочая – Екатерина СЕЛИВА-
НОВА, рабочая – Нина ЖИВЕЦ и 
мастер сменного цеха – Полина 
ОРЛОВА; вверху слева направо: 
вахтёр – Мария АШИХМИНА, 
работник кисломолочного цеха 
– Прасковья АНТИПИНСКАЯ.  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Было время…
30 апреля 1966 года в  Кабанске состоялся 

запуск знаменитого молокозавода. По сло-
вам Полины Ефимовны ОРЛОВОЙ, на открытии заво-
да присутствовал даже С.Т. Барабаш, замминистра 
мясо-молочной промышленности  СССР.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
9.30-10.30 - регистрация участников 
в Селенгинской ДЮСШ;
10.30-11.30 - лыжная трасса;
11.30 - церемония открытия соревно-
ваний;
12.00 - старт участников; 
13.30 - награждение, закрытие 
соревнований.

10 февраля
п. Селенгинск

Всероссийская массовая 
лыжная гонка



7. «С ним было хорошо 
работать»

В 1959 году я, Соколов Артур Яковлевич, 
и моя жена, Соколова Надежда Гурья-

новна, после окончания Бурятского зоове-
теринарного института были направлены во 
вновь созданный совхоз «Кабанский» Кабан-
ского района. Я - на должность главного 
ветеринарного врача совхоза, жена  - агроно-
ма-семеновода.

Совхоз «Кабанский» располагался в трёх 
сёлах: Степной Дворец, Истомино и Исток. 
В хозяйстве имелись две молочные фер-
мы, свиноферма, отара овец, куроферма и в 
Истомино - утиная ферма и инкубаторий. 

В декабре 1959 года в состав совхоза во-
шли: колхоз им. Кирова с сёлами Шигаево и 
Творогово, колхоз им. Ленина с селом Коле-
сово и одно отделение колхоза им. XX Парт-
съезда с сёлами Кабанск и Каргино, а также 
РТС в селе Кабанске.

С 1 января 1960 года в хозяйстве уже на-
считывалось 9 молочнотоварных ферм, 3 
свинофермы, 2 овцефермы, 5 куроферм, 1 
утиная ферма, 7 конеферм. Таким образом, 
хозяйство стало многоотраслевым.

Главной задачей вновь созданного совхоза 
было - впервые в Бурятии - разведение уток и 
обеспечение населения республики птичьим 
мясом. Всякое новое дело требует особого 
внимания, особых усилий, знаний, опыта. На 
тот момент в хозяйстве не было подготовлен-
ных специалистов, обслуживающего персо-
нала, знающих все тонкости выращивания 
водоплавающей птицы.

Почти полностью отсутствовали специаль-
ные помещения для выращивания и откорма 
утят. Не было и специальных кормов для уток. 
Зачастую приходилось пользоваться  любым 
комбикормом, дроблёнкой из любого зерна, 
а иногда и отрубями, которые птицей вообще 
не усваиваются.

Сказывалась нехватка зооветспециали-
стов с высшим образованием. За два года в 
совхозе сменилось 2 директора, 2 главных 
зоотехника.

В начале 1961 года директором совхоза 
«Кабанский» был назначен Алексей Иванович 
Хмелёв – ветврач с высшим образованием, 
прошедший хорошую школу руководства не 
только ветеринарной службой Мухоршибир-
ского района, но и заместителем председа-

теля колхоза «Коммунизм», где проявил себя 
инициативным, упорным в достижении по-
ставленных целей. Он обладал хозяйствен-
ной расчётливостью, пользовался деловым 
авторитетом, был энергичен, требователен к 
себе и своим подчинённым. 

Быстро ознакомившись с хозяйством и 
войдя в курс дела, Алексей Иванович поста-
вил задачу сформировать крепкую коман-
ду, а формировать было из кого. Это прежде 
всего управляющие отделениями совхоза – 
бывшие председатели колхозов, прошедшие 
фронт, имеющие многие боевые награды, 
Суворов Николай Фёдорович, Шигаев Иван 
Фёдорович, Воронин Георгий Михайлович. 

В 1962-1963 годах стали приходить специ-
алисты с высшим образованием: главный 
зоотехник совхоза Быков Геннадий Алексее-
вич, Губанов Евгений – зоотехник 3-го отделе-
ния, Иванов Павел Дмитриевич – ветврач 1-го 
отделения, Стулёв Иван Ефимович – агроном.

Перед дирекцией совхоза, возглавляемой 
Алексеем Ивановичем, встал ряд проблем, 
которые надо было решать в кратчайшие сро-
ки. Особое внимание Алексей Иванович уде-
лял строительству и оборудованию помеще-
ний для выращивания утят и летних лагерей 
для откорма на водоёмах. Эти вопросы он 

успешно решал с управляющими отделений.
Во всех отделениях совхоза были созданы 

бригады для выращивания и откорма уток, 
которые возглавляли самые ответственные 
специалисты. Была организована учёба обслу-
живающего персонала по уходу, кормлению и 
содержанию молодняка, родительского стада 
уток, а также подготовка операторов цеха ин-
кубации. Возглавляла эту работу главный пти-
цевод совхоза Нина Андрияновна Анохина.

В отделениях совхоза, а также в цехе 
инкубации было организовано гидро-

понное выращивание зелени, как витамин-
ная подкормка молодняка и маточного стада 
уток. Широко применялся в зимнее время 
вылов бормаша для родительского стада, что 
значительно улучшало инкубационное каче-
ство яиц и вывод молодняка. 

Применение нативного биомицина, кото-
рый изготавливался Республиканской науч-
но-производственной лабораторией, а также 
широкое применение витаминов позволило 
значительно улучшить инкубационное каче-
ство яиц и повысить сохранность молодняка. 

Уже в 1962 году встал вопрос с убоем вы-
ращенной утки. Доставка уток на Улан-Удэн-
ский мясокомбинат была очень затратной, и 
совхоз нёс большие потери в их живом весе.

Алексей Иванович обратился в правитель-
ство республики с просьбой обязать мясо-
комбинат построить убойный цех на террито-
рии совхоза, для чего в Степном Дворце было 
выделено помещение нового гаража, и в 1963 
году убойный цех заработал.

Выполнение плана поставки мяса государ-
ству строго по кварталам было законом. Чтобы 
решить эту проблему, Алексей Иванович ввёл 
такой порядок: в конце сентября в каждом от-
делении формируются откормочные гурты и 
ставятся на интенсивный откорм, а в первых 
числах января сдаются на убой. При этом, как 
говорится, убиваем двух зайцев, выполняем 
план 1-го полугодия и экономим корма.  

Мне, главному ветврачу совхоза, было хо-
рошо работать с директором – ветеринарным 
врачом по специальности: легче договорить-
ся о решении ветеринарных вопросов по ор-
ганизации и проведении профилактических, 
лечебных мероприятий, соблюдению требо-
ваний условий содержания животных и птицы. 
Мною совместно с управляющим 2-го отде-
ления И.Ф. Шигаевым было принято решение 
о переводе телят осенне-зимнего отёла на 
стойловое содержание на зимних стоянках. 
При этом молодняк не заражался глистной ин-
вазией, его не мучил гнус и резкие перепады 
погоды (жара, ненастье), телята давали хоро-
ший привес и стопроцентную сохранность. 

Опыт дал положительный результат и в 
дальнейшем применялся во всех отделениях. 

С Алексеем Ивановичем у меня сложились 
отличные деловые и дружеские отношения. 
Мы жили по соседству и дружили семьями. 
Вместе встречали праздники, дни рождения, 
выезжали на природу. 

В августе 1964 года мы с женой вынуж-
дены были по семейным обстоятель-

ствам уволиться из совхоза и уехать в город. 
Тем не менее, когда я работал на Сотников-

ской птицефабрике и в Агропроме, мы про-
должали поддерживать дружеские отноше-
ния, в гости приезжали - мы к ним в Кабанск, а 
они к нам в город. 

Нас всегда интересовала их судьба, судьба 
детей. Кстати сказать, Алексей Иванович был 
очень хорошим семьянином. Он воспитал за-
мечательных детей. Мы сохраним добрую и 
тёплую память на всю нашу жизнь об Алексее 
Ивановиче и Вере Викентьевне. 

А.Я. СОКОЛОВ. 
Заслуженный ветеринарный врач 

Республики Бурятия.
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Делегаты XXIV съезда КПСС в Кремлёвском дворце съездов. 
А.И. ХМЕЛЁВ во втором ряду в центре.

Земляки

приглашает на службу в войска наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации граждан не старше 35 лет на 
должности рядового и младшего на-
чальствующего состава, имеющих об-
разование не ниже среднего (полного) 
общего, отслуживших в Вооружённых 
Силах и соответствующих предъявля-
емым законом РФ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции» требованиям. 

При приёме на службу в войска на-
циональной гвардии  предоставляется 
полный пакет социальных гарантий:

- стабильная высокая заработная 
плата;

- предоставление материальной по-
мощи;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 
45 суток с бесплатным проездом с чле-
ном семьи на территории Российской 
Федерации;

- бесплатное качественное медицин-
ское обслуживание;

- возможность получения гарантиро-
ванной льготной пенсии.

По всем вопросам трудоустройства 
граждане могут обратиться в кадро-
вое подразделение вневедомственной 
охраны по Кабанскому району по адре-
су: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 12.

Федеральное государственное 
казённое учреждение «Управ-

ление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии  

Российской Федерации 
по Республике Бурятия» 

ОВО по Кабанскому району

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.07.2013 г. № 
365, денежное вознаграждение предоставляется лицам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящиеся у них оружие и боеприпасы, в следующих размерах: 

По всем вопросам обращаться в 
отделение лицензионно-разреши-
тельной работы в Кабанском районе 
Управления Росгвардии по Респу-
блике Бурятия по адресу: с. Кабанск, 
ул. Бабушкина, 4 А (здание ПМК), те-
лефон 8 (30138) 41-4-33, электрон-
ная почта lrrkab@mail.ru. 

В целях исполнения требований Указа 
Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 года № 202 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасно-
сти в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу 
«FIFA 2018», в частности касающиеся за-
прета оборота (ношение, перевозка, при-
обретение, передача, хранение) граж-
данского, охотничьего оружия, оружия 
ограниченного поражения (травматиче-
ское оружие), газовое оружие самообо-
роны и патронов к ним, в том числе транс-
портировку любым видом транспорта в 
места проведения чемпионата мира по 
футболу «FIFA 2018» c 25 мая 2018 года по 
25 июля 2018 года.

 Ответственность за нарушение оборо-
та оружия определяется статьёй 20.8 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и влечёт 
как наложение административного штра-
фа, конфискацию оружия, так и лишение 
права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия.

В.А. ЮРЬЕВ. Начальник отделения 
лицензионно-разрешительной работы 

в Кабанском районе Управления 
Росгвардии по Республике Бурятия.

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер вознаграждения,

руб.

1 2

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы,  
автоматы, пулемёты, гранатомёты)

5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия

2500 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом

3000 за 1 ед.

Самодельное  огнестрельное оружие 2000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 1000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 2000 за 1 ед.

Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, 
барабан, рамка)

500 за 1 шт.

Патрон к нарезному оружию  10 за 1 ед.

Патрон к гладкоствольному оружию 15 за 1 ед.

1 2

Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды) 2000 за 1 ед.

Средства взрывания 300 за 1 метр

Примите к сведению

Министерством внутренних дел по Республике Бурятия 
проводится профилактическое мероприятие по добровольной 

сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, их составных 

частей и комплектующих на возмездной основе 

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

В соответствии со ст. 14 фе-
дерального закона от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным за-
коном от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», 
Постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении размера ин-
дексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году», решением 
Совета депутатов МО СП «Кабан-
ское» № 122 от 28.02.2011 г. «Об 
организации похоронного дела на 
территории МО СП «Кабанское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Стоимость гарантирован-

ного перечня услуг по погребению 
умерших (погибших) граждан, 
имеющих супруга, близких или 
иных родственников, законно-
го представителя или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, предостав-
ляемого специализированной 
службой ИП Зенько В.В. на терри-
тории МО СП «Кабанское» на 2018 
год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.2. Стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению умер-
ших (погибших) граждан, не имею-

щих супруга, близких родственни-
ков, законного представителя умер-
шего или иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребе-
ние, предоставляемого специали-
зированной службой ИП Зенько В.В. 
на территории МО СП «Кабанское» 
на 2018 год согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 1 фев-
раля 2018 года.

3. Направить настоящее поста-
новление в управление Пенси-
онного фонда РФ по Кабанскому 
району.

№  
п/п

Гарантированный перечень  
услуг

Наименование услуг
Тариф  

в рублях

1 Оформление документов 222,45

2
Предоставление гроба и дру-
гих предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление гроба (не обшитого) 1076,21

Изготовление тумбочки, номерка, таблички

3
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, к моргу, доставка гроба с телом умершего 
(погибшего) из морга или от дома к месту захоронения

1477,15

4 Погребение
Рытье могилы 3863,74

Захоронение 202,02
Итого 6841,57

№  
п/п

Гарантированный перечень  
услуг

Наименование услуг
Тариф  

в рублях

1 Оформление документов 222,45

2 Облачение тела 131,3

3
Предоставление и доставка 
гроба, других предметов, не-
обходимых для погребения

Изготовление гроба (не обшитого) 1076,21

Изготовление таблички 26,43

Изготовление номерка 17,69

Изготовление тумбочки 310,06

Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, к моргу, доставка гроба с телом умершего 
(погибшего) из морга или от дома к месту захоронения

2525,28

4 Погребение
Рытье могилы 3863,74

Захоронение 202,02
Итого 8375,18

Приложение № 1 к постановлению Администрации МО СП «Кабанское» от 30 января 2018 г. № 17

Приложение № 2 к постановлению Администрации МО СП «Кабанское» от 30 января 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 30 января 2018 г. № 17 
«Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан, предоставляемого специализированной службой ИП Зенько В.В. 

на территории МО СП «Кабанское» на 2018 год

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

Администрация МО СП «Байкало-Кударин-
ское» (далее – организатор) объявляет откры-
тый конкурс по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования сель-
ского поселения «Байкало-Кударинское» (да-
лее – конкурс) и приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация му-

ниципального образования сельского поселе-
ния «Байкало-Кударинское» Кабанского района 
Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый адрес: 671240, 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Куда-
ра, ул. Нелюбина, 5 А, тел./факс 8 (30138) 79-3-
22, 79-6-20. Контактное лицо: Капустина Наде-
жда Юрьевна.

Предмет конкурса: отбор организации на 
право присвоения статуса специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования 
сельского поселения «Байкало-Кударинское» 
Кабанского района Республики Бурятия.

Срок полномочий специализированной 
службы по вопросам похоронного дела: 3 (три) 
года с момента вступления в силу решения о 
наделении победителя статусом специализи-
рованной службы.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: комплект конкурсной 
документации на бумажном носителе предо-
ставляется бесплатно всем заинтересованным 
лицам после официального письменного за-
проса на получение документации по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ку-

дара, ул. Нелюбина, 5А, каб. № 4, со дня, сле-
дующего за днем опубликования в печатном 
издании извещения о проведении открытого 
конкурса.

Место и порядок подачи заявок: прием зая-
вок осуществляется по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюби-
на, 5 А, кабинет № 4. 

Заявки подаются в письменной форме в за-
печатанном конверте.

Сроки и время предоставления заявок: в ра-
бочие дни с 8.00 часов до 12.00 час. и с 13.00 
час. до 16.15 час. (время местное) в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извеще-
ния в официальном печатном издании (8 января 
2018 г.). День окончания подачи заявок 12 марта 
2018 г. в 16 час. 15 мин.

Сайт размещения информации: www.
kabansk.org.

Место, дата и время начала вскрытия конвер-
тов с заявками: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 5 А, кабинет № 
6, 13 марта 2018 года в 10 час. 00 мин. (время 
местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ку-
дара, ул. Нелюбина, 5 А, кабинет № 6, 14 марта 
2018 года в 10.00 ч.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ку-
дара, ул. Нелюбина, 5 А, кабинет № 6, 15 марта 
2018 года.

Срок наделения победителя конкурса стату-
сом специализированной службы: в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования сельского 

поселения «Байкало-Кударинское» Кабанского района Республики Бурятия

О каких только случаях, 
касающихся АО «Чи-

таэнергосбыт», ни писала на-
ша газета! Эта организация 
своими часто необоснован-
ными претензиями к потре-
бителям и судебными исками 
доставляет неудобства, а, го-
воря по-простому, «достаёт»  
многих жителей района. Не 
сомневаемся, что и в судах 
им уже не рады. 

Но с данной организации, как с гу-
ся вода: её нисколько не оскорбляет 
и вообще не трогает подобное мне-
ние. Им бы деньги собрать, да по-
больше, а каким образом – неважно. 
В народе уже укоренилось мнение, 
что особенно ловко у них получается 
собирать несуществующие долги с 
пенсионеров. Поскольку у большин-
ства из них, людей советской закал-
ки, с совестью всё в порядке. И если 
«гарантирующий поставщик» (имен-
но такой статус у «Читаэнергосбы-
та»!) насчитал им долг, то большин-
ство идёт и платит. А если ещё и из 
суда приходит решение, то тут уж 
мало кто отважится спорить. Сми-
ренно принимают это как данность.

Но судебный приказ, пришедший 
на имя пенсионерки из Каменска 
В.Н. Комаровой, уже, как говорит-
ся, не лезет ни в какие ворота. На её 
месте возмутился бы любой. 

Пенсионерка ранее прожива-
ла в Каменске, в бараке по ул. 

Октябрьской. В 2012 году перееха-
ла в микрорайон «Молодёжный», 
о чём имеется соответствующий 
штамп в паспорте. По её словам 
в это же время она перезаклю-
чила договор с энергоснабжа-
ющей организацией. Однако на 
днях женщина получила судебный 
приказ: взыскать с Комаровой В.Н. 
в пользу АО «Читаэнергосбыт» 9751 
руб. и госпошлину 200 руб. И адрес, 
где образовалась задолженность и 
по которому она уже шестой год не 
живёт.

Не сомкнув за ночь глаз, наутро 
пенсионерка пришла в редакцию. 
По правде говоря, мы тоже уди-
вились. Кажется, такого ещё в на-
шей «практике» в отношении «Чи-
таэнергосбыта» не было. Человек 
давным-давно переехал на другой 
адрес, а ему выносят судебный 
приказ погасить долги, которые на-
копили другие люди.

Глава-руководитель Администра-
ции МО ГП «Каменское» В.Т. Левин 
подтвердил, что В.Н. Комарова про-
живает в микрорайоне «Молодёж-
ный» с 2012 года, а по адресу на ул. 
Октябрьской после неё жили ещё 
две  семьи: одна - по 2015-й год, дру-
гая – по настоящее время. Видимо, 
последняя и накопила долги. В при-
казе сказано: задолженность обра-
зовалась за период с 31 августа 2016 
года по 28 февраля 2017-го.

Впрочем, для Валентины Нико-
лаевны это не имеет значения: кто 
и за какой период накопил долги в 

её бывшем жилище. Важно, что не 
она. А вот кто обязан устанавли-
вать ответчика в суде? Даже если 
нынешние жильцы накопили долг за 
определённый период, до августа 
2016-го и после февраля 2017-го 
кто-то оплачивал электроэнергию. 
И этот «кто-то» был явно не Кома-
рова. Тогда почему иск предъявили 
именно ей? После неё электроэнер-
гию оплачивали другие люди, а тут 
вдруг всплыла её фамилия. 

О чём это говорит? О неразбе-
рихе с документами в «Читаэнер-
госбыте». Не могут навести у себя 
порядок в делопроизводстве, зато 
и потребителей «кошмарят», и суды 
вводят в заблуждение. 

Понятно, что в соответствии со 
ст. 126 ГПК РФ судебный приказ 
выносится без судебного разбира-
тельства и вызова сторон для за-
слушивания их объяснений. Но, мо-
жет быть, в порядке исключения все 
иски «Читаэнергосбыта» рассматри-
вать с вызовом ответчиков? И тогда 
будет меньше шокированных потре-
бителей и их проблем со здоровьем.

Кто возместит Валентине Никола-
евне и тем, кому «Читаэнергосбыт» 
почём зря треплет нервы, отнятую 
часть здоровья, спокойного сна, 
нормального самочувствия, чувство 
собственного достоинства, нако-
нец? Не привыкшим ловчить пенси-
онерам очень трудно понять нынеш-
них «деловых» и «продвинутых»…

Екатерина ВОКИНА. 
п. Каменск.

Неужели мы все им должны?
АО «Читаэнергосбыт» в поисках новых должников…

Так и живём... Внимание: розыск!
Я, Гидаспова Татьяна Сте-

пановна, ищу своего сына ГИ-
ДАСПОВА Анатолия Николае-
вича (31 год), который 5 авгу-
ста 2017 года вышел из дома в 
селе Клюевке и пропал. 

Приметы: рост 176 см, нормально-
го телосложения, волосы русые, глаза 
голубые.

Особые приметы: шрам под гла-
зом.

Прошу сообщить любую инфор-
мацию по телефону горячей линии 
88007005452 (звонок бесплатный).

Добрые люди, помогите, 
пожалуйста!

Коллектив СПК «Твороговский» 
приносит свои соболезнования 
родным и близким в связи с преж-
девременным уходом из жизни 

ЮРЬЕВА 
Иннокентия  Владимировича.

Администрация и Совет ветеранов МО СП 
«Ранжуровское» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной участника Великой Оте-
чественной войны 

ГЕРГУШКИНА  Казана  Абазаевича.

За прошедшую неделю в районе зарегистрировано 218 
случаев заболевания острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями, это на 16,9 % больше чем в первую рабо-
чую неделю января. Отмечается также рост заболевания 
среди детского населения на 17,8%, один ребёнок на этой 
неделе госпитализирован. 

Чтобы уберечься от болезни, не стоит забывать о мерах личной про-
филактики: мойте руки с мылом, особенно после прихода с улицы, при 
чихании и кашле прикрывайте нос и рот носовым платком, старайтесь не 
трогать  глаза, нос или рот немытыми руками, приобретайте в аптеках 
защитные маски, избегайте большого скопления людей. 

Не следует проявлять излишнюю самоуверенность, если вам дове-
лось столкнуться с ОРВИ. Большая часть последствий респираторных 
заболеваний объясняется самолечением или отсутствием лечения как 
такового: когда больной человек продолжает ходить на работу и игно-
рирует симптомы недуга. Немедленно обращайтесь за медицинской 
помощью, соблюдайте постельный режим. 

Помните, предупредить болезнь легче, чем лечить! 

О. ЦЫБИКОВА. ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

ОРВИ наступает… 

Коллектив ГБОУ «Селенгинская СКО-
ШИ» выражает глубокие соболезнова-
ния Голубевым Елене Юрьевне и Евге-
нии Александровне в связи со смертью 
мамы, бабушки  

РЕПИНОЙ  Галины  Ильиничны.

Районная профсоюзная организация 
работников образования выражает глу-
бокие соболезнования директору МАОУ 
«Ранжуровская НОШ» Албатаевой Ирине 
Казановне в связи со смертью отца 

ГЕРГУШКИНА  Казана  Абазаевича.
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Знаете ли вы, что чудеса на свете 
бывают? Мы, учащиеся 6 «А» клас-

са Селенгинской гимназии, теперь в 
этом абсолютно уверены! 

В прошедшем году в составе респу-
бликанской делегации нам посчастли-
вилось побывать на Кремлёвской ёлке. 
Конечно, попасть на такое масштабное меро-
приятие было сложно. Поездка стала поощре-
нием за успехи в учёбе и активную внешкольную 
деятельность. Победив в районном конкурсе на 
лучшее портфолио, мы с нетерпением отправи-
лись в эту увлекательную поездку. Чтобы побы-
вать на главной ёлке страны, в Москву съезжа-
лись дети со всей России!

 По прибытии в столицу нас разместили в 
комфортабельном отеле. Четыре дня, доверху 

наполненные впечатлениями, пролетели неза-
метно! Мы увидели много интересного и запо-
минающегося: планетарий, знаменитый на весь 
мир Большой Московский цирк, цирк брать-
ев Запашных, Оружейную палату. Очень ярким 
было и само новогоднее представление. Инте-
ресные костюмы, красивые декорации, песни и 
танцы - всё это увлекло нас в мир сказки и вол-
шебства. Мы уверены, что все ребята вернулись 
домой с незабываемыми воспоминаниями!

Такой шанс выпадает лишь однажды, и мы очень 

счастливы. Огромную признательность выража-
ем людям, благодаря которым мы увидели глав-
ную ёлку страны: Главе МО «Кабанский район» А.А. 
Сокольникову, его первому заместителю Д.С. Шве-
цову, начальнику МКУ «РУО» Л.Н. Власовой, дирек-
тору МАОУ «Селенгинская гимназия» Л.Д. Сибир-
цевой, классному руководителю Е.В. Дорофеевой.

Алексей БАБКИН, Елизавета БУРЬЯН, 
учащиеся 6 «А» класса 

МАОУ «Селенгинская гимназия».

Чудеса случаются...ПЯТНИЦА,  9  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -22,  давле-
ние 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -26, давле-
ние 727 мм рт. ст.

СУББОТА,  10  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -19, давле-
ние 728 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -24, давле-
ние 725 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,   дав-
ление 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,   дав-
ление 722 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13, давле-
ние 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,  дав-
ление 722 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  13 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17,  давле-
ние 723  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -23,  дав-
ление 722 мм рт. ст.

СРЕДА,  14  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,  давле-
ние 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -25,  давление 723 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  15  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -15,  давле-
ние 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,  дав-
ление 723 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

Российское движение школьников расправляет крылья

Школьное окно

Наши гимназисты представляют в ВДЦ “Океан” 
проект “Каждый день горжусь Россией!” (декабрь 2017 года).

Ребята из Кабанского района ак-
тивно участвуют в социально-зна-
чимых, общественно полезных 
проектах РДШ, и мы по праву гор-
димся своими результатами. 

Воспитанники Селенгинской 
гимназии совсем недавно верну-
лись со всероссийской смены  ВДЦ 
«Океан», а Суханов Иван, как участ-
ник республиканского совета уче-
нического самоуправления РДШ, 
за активную общественную дея-
тельность был отмечен поездкой на 
смену «Молодые лидеры России». 

Позитивный опыт участников 
смены, полученный в лагере, стал 
площадкой для рождения творче-
ской идеи - как можно большему 
количеству ребят нашего района 
узнать об этой организации и уча-
ствовать в мероприятиях движения. 
И тогда родился отряд со звучным 
названием «Крылья РДШ». В каждую 

школу района он донесёт вести об 
общероссийском движении. 

На днях пришла ещё одна хорошая 
новость: мы стали победителями во 
всероссийском  проекте «Террито-
рия самоуправления»! Теперь коман-
да   гимназии представит Бурятию в 
ВДЦ «Орлёнок» в марте этого года. 

Что необходимо современному 
подрастающему поколению? Раз-
вивать свой потенциал, реализо-
вывать свои желания и учиться во-
площать в жизнь свои мечты. Для 
успешного будущего нашей страны 
необходимо с малых лет прививать 
детям нравственные идеалы и по-
могать им на пути самореализа-
ции. Нам всё по силам. Чтобы со-
вместить эти перспективы, в школы 
района отправляется «летучий» от-
ряд «Крылья РДШ».

И.С. КАПЛИНА. Куратор РДШ 
в Кабанском районе.

Общероссийское движение школьников (РДШ) больши-
ми шагами идёт по стране, давая новые возможности 

всем детям. Это  равные стартовые возможности, когда ре-
бёнок, независимо от того, в какой школе и каком городе он 
обучается, может поделиться знаниями и опытом, получен-
ными при участии в проектах всероссийского движения.

Уважаемые жители Кабанского района! От имени Байкальско-
го дацана «Дамба Даржалин» примите искренние поздравления 
и добрые пожелания с наступающим праздником Сагаалгана! 

Этот праздник олицетворяет собой обновление человека и природы, 
надежду и добрые ожидания. Пусть наступающий год под знаком Соба-
ки - надёжного друга человека, принесёт вам добрые свершения! 

На Сагаалган в Байкальском дацане проведут основные обряды «Ду-
гжууба» и «Конь ветра удачи». «Дугжууба» - это специальный церковный 
ритуал духовного очищения кармы (сжигание грехов). Данное действие 
сопровождается разведением костра, в котором сжигают всю негатив-
ную энергетику человека (можно принести с собой кусочки теста, пред-
варительно обтёршись ими). Обряд «Конь ветра удачи» предполагает вы-
вешивание на крыше дома или на культовых местах ритуального флажка 
с именем человека. Развевающиеся на ветру молитвы защитят дом и до-
мочадцев от потенциальной опасности, несчастий и болезней, а изобра-
жение на полотне дарует жильцам дома достаток, счастье и удачу. 

«Дугжууба» (костёр) - 14 февраля, 18:00. «Мандал Шива» - 15 
февраля, 10:00. «Лхамо сахюсан» - 16 февраля, 06:00 (встреча Но-
вого года). «Конь ветра удачи» - 17 февраля, 10:00. 

Также во время Сагаалгана ведут приём по личным вопросам 
лама-астролог и эмчи-лама (тибетская медицина). 

Телефоны для справок: 89834395797, 89244537777.


