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Ликуют победители XV Республиканских сельских игр – спортсмены сборной ко-
манды Кабанского района. В руке главы района Алексея  СОКОЛЬНИКОВА – глав-

ный приз масштабных состязаний – ключи от восьмиместного автомобиля «УАЗ».

Победа далась в нелёгкой борьбе: набрав в сумме 1590 очков, наши земляки на 40 очков опередили 
мощную молодую команду закаменцев, и на 280 очков - сборную Селенгинского района.  

Итоговая таблица Игр - на 8-й странице номера.

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ. 

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 7 по 21 марта
11:00 - м/ф «Королевский корги», 3D, 6+;
12:35 - х/ф «Капитан Марвел», 3D, 16+;
14:50 - м/ф «Как приручить дракона 3», 3D, 6+;
16:40 - «Королевский корги», 3D, 6+;
18:15 - х/ф «Капитан Марвел», 3D, 16+;
20:35 - х/ф «Капитан Марвел», 3D, 16+.

С праздником, дорогие женщины!

Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  
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Засветись!
По статистике, наезд на пе-

шехода – один из самых рас-
пространённых видов ДТП. 

Основная доля наездов со 
смертельным исходом приходит-
ся на тёмное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть 
людей. Световозвращающие эле-
менты повышают видимость пе-
шеходов на неосвещённой дороге 
и значительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транспорт-
ных происшествий.  

Недавно в Кабанске инспекто-
ром по пропаганде ГИБДД прове-
дён контроль ношения школьника-
ми световозвращающих элемен-
тов в тёмное время суток, когда 
все ученики шли в школу. При про-
верке учеников Кабанской сред-
ней школы без световозращате-
лей пришло 35 школьников, кото-
рым они и  были вручены.

Отметим, что световозвращате-
ли должны быть видны водителям 
с различных направлений. Реко-
мендуется использовать съёмные 
световозвращающие элементы. 
По утверждению специалистов, 
самое подходящее место для них 
– грудь и бёдра, но чаще пешеходы 
предпочитают прикреплять свето-
возвращатели на кисти рук, свои 
портфели или сумочки. 

Даже имея светоотражатели, 
пешеходы должны знать и соблю-
дать правила безопасного поведе-
ния на дороге. 

В. ЧЕРНИГОВСКАЯ.
Сотрудник ОГИБДД 

по Кабанскому району.

В коридорах власти
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Смотрите, кто пришёл!

Итоговое совещание 
Управления Пенсионно-

го фонда по Кабанскому рай-
ону длилось недолго – час с 
небольшим.

Отчёты начальника Управления 
Е.В. АРСЕНТЬЕВОЙ и заместителя 
управляющего отделениемя ПФР по 
Республике Бурятия В.А. БАРНАДА-
ЕВА вопросов не вызвали. А работа 
коллектива удостоилась добрых 
слов двух глав – МО СП «Кабанское» 
Л.С. НИКОЛАЕВОЙ и МО СП «Тво-
роговское» С.А. МУХИНА, который 
вручил сотрудникам, работающим 
непосредственно с поселением, 
грамоты Твороговской администра-
ции.

- Лет десять назад, когда были 
сложные времена, - сказала Л.С. 
Николаева, – люди шли с жало-
бами по поводу работы Пенсион-
ного фонда, в том числе и к нам, в 
администрацию. На сегодняшний 
день этой проблемы не существует: 
коллектив работает стабильно, сла-
женно. Он – активный участник всех 
наших мероприятий, спартакиад. 
От имени сельской администрации 
выражаю благодарность коллекти-
ву Управления Пенсионного фонда!

Нередко сотрудникам ПФ прихо-
дится работать сверхурочно, ведь 
обслужить 18790 пенсионеров (что 
составляет 33% от всего населения 
района) не так-то просто. А количе-
ство их обращений в Пенсионный 
фонд с каждым годом увеличивает-
ся. В 2018 г. их было 24595. Средняя 
нагрузка на одного специалиста – 
более 20 обращений в день. Основ-
ная тематика – назначение пенсий, 
их выплата и доставка, перерасчёт, 
выдача справок. 

В Выдрино, Бабушкине, Байка-
ло-Кударе проведено 34 выездных 
приёма, принято 952 человека. В 

скором времени в Бабушкине пла-
нируется открытие виртуальной 
клиентской службы, и тогда жите-
лям нашего западного куста не при-
дётся ездить  за решением своих 
пенсионных вопросов в Кабанск. Да 
и в 2018 г. электронный сервис уже 
набрал значительные обороты. 

Существенную долю в работе 
Пенсионного фонда занимают по-
лучатели материнского (семейно-
го) капитала. На 1 февраля 2019 г. 
на учёте в Управлении стояло 4805 
семей, имеющих право на его по-
лучение. В течение прошлого года 
было принято 241 заявление на вы-
дачу сертификатов, распорядилось 
средствами маткапитала 309 семей 
на сумму 120 млн руб. Самым по-
пулярным направлением  вложе-
ния капитала остаётся улучшение 
жилищных условий, приобретение 
жилья. 

В этой работе Пенсионному фон-

ду большую помощь оказывает 
МФЦ – с 2016 г. через Центр прини-
маются заявления на материнский 
капитал. Кроме этого, у смежных 
структур – ПФ и МФЦ – много и дру-
гих точек пересечения. Поблагода-
рила за совместную работу Елена 
Викторовна и Кабанский почтамт. 

Есть в деятельности Управления 
Пенсионного фонда и направления, 
над которыми ещё предстоит ра-
ботать и работать. Самая больная 
проблема – переплата пенсий по 
вине пенсионеров. В 2017 г. было 
выявлено и поставлено на баланс 
1 млн 137 тыс руб. В 2018 г. возме-
щено 868 тыс., на сегодня осталось 
249 переплат на общую сумму 2 млн 
131 тыс. руб.

Ещё одна проблема – выявление 
лиц, незаконно воспользовавших-
ся пенсией, и привлечение их к от-
ветственности. На 1 февраля теку-
щего года на исполнении службы 

судебных приставов находилось 50 
исполнительных листов на сумму 
998 тыс. руб. Задача Пенсионного 
фонда – принять все меры по недо-
пущению подобных случаев. 

Из 35 выездных проверок по 26 
произведено доначисление стра-
ховых взносов, пени и штрафов 
на сумму 50 тыс. руб. По всем 35 
документальным проверкам стра-
хователей выявлены нарушения. 
Составлено 113 протоколов по ад-
министративным нарушениям в от-
ношении должностных лиц. В 101 
случае вынесены постановления 
суда. 

Всё это делается в целях защиты 
прав пенсионеров. И сотрудники 
Пенсионного фонда стараются не 
допускать их нарушений, совер-
шенствуя свой опыт и претворяя его 
в практику.

Екатерина ВОКИНА.

Защищая права пенсионеров
В районной администрации прошло совещание Управления 

Пенсионного фонда по итогам 2018 года. 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШВЕЦОВ родился 12 июня 1975 г. в с. Верхние 
Тальцы Хоринского района. В 1991 г. закончил Санномыскую среднюю 
школу.

С 1992 по 1997 годы учился на историческом факультете Бурятского 
государственного университета. В 1997 г.  по распределению приехал 
в наш район. До 2006 г. работал учителем истории и обществознания 
Кабанской средней школы. В 2005 г. был избран депутатом Совета депу-
татов МО СП «Кабанское». С февраля 2006 г. по октябрь 2007 г. – предсе-
датель Совета депутатов МО СП «Кабанское» на освобождённой осно-
ве. В 2008 и 2013 годах избирался Главой МО СП «Кабанское». В 2009 г. 
прошёл профессиональную подготовку в Сибирской академии государ-
ственной службы в г. Новосибирске. С марта 2016 г. – первый замести-
тель руководителя Администрации МО «Кабанский район». В феврале 
2019 г. назначен директором Посольского дома-интерната.  

Женат, воспитывает двоих детей. Хобби – рыбалка, чтение докумен-
талистики и художественной литературы.

МКУ «Районное управление 
образования» Администрации 
МО «Кабанский район» инфор-
мирует о приёме заявлений 
от родителей (законных пред-
ставителей) на приобретение 
путёвок для детей школьного 
возраста в санаторно-курорт-
ные лагеря круглогодичного 
действия Республики Бурятия и 
Краснодарского края и загород-
ный оздоровительный лагерь 
«Орлёнок» Кабанского района.

По вопросам приобрете-
ния путёвок обращаться в МКУ 
«Районное управление образо-
вания», тел. 43-1-76, Мамедова 
Лариса Анатольевна.

ЗОЛ «Орлёнок»  располагает-
ся в лесопарковой зоне на бе-
регу Большой Речки, в живопис-
ном месте, в 25 км от районного 
центра – с. Кабанска.

Каждый год в лагере орга-
низуются туристские походы и 
экскурсионные выезды в По-
сольский Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь, на 
Большереченский рыбоводный 
завод, в Байкальский биосфер-
ный заповедник, однодневные 
походы в Лемасово.

Основные документы: за-
явление от родителей, органи-
заций на имя начальника МКУ 
«РУО» Администрации МО «Ка-
банский район»; копия паспор-
та одного из родителей; копия 
свидетельства ребёнка; копия 
СНИЛС ребёнка и одного из ро-
дителей; медицинская справка 
по форме № 070/у-04 (берётся 
в поликлинике по месту житель-
ства); сертификат прививок; 
справка о доходе семьи.

Подробную информацию 
можно узнать по тел.: 8 (30138) 
40-5-51, 43-1-01, 89025624599 
(Бобыкина Алёна Николаевна).

 МКУ «Районное управление 
образования» Администрации 

МО «Кабанский район».

Информбюро

Лето близко

Актуально

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ  БАРАННИКОВ родился в г. Улан-Удэ. Там же за-
кончил среднюю школу и поступил в БГУ на отделение социальной работы. 
После окончания университета в 2000 году начал трудовую деятельность в 
лечебно-реабилитационном центре «Здоровье» воспитателем. 

Вскоре был назначен ведущим инспектором в Центр занятости населе-
ния. С 2003 года работал в Министерстве социальной защиты населения 
республики, в отделе, курирующем подведомственные учреждения. В 
июле 2010 года  приказом министра социальной защиты населения был 
назначен директором Посольского дома-интерната для престарелых. В 
этой должности он отработал девять лет.  1 февраля 2019 года прика-
зом министра социальной защиты республики назначен директо-
ром Бабушкинского психоневрологического интерната. 

Женат, имеет двоих детей. Увлекается игровыми видами спорта: футбо-
лом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, плаванием.

Подготовила Екатерина ВОКИНА.



Есть на свете редкие профессии, а 
есть очень редкие. Но не устарев-

шие, а имеющие смысл даже в сегод-
няшний век компьютеризации и высо-
ких технологий. И среди них – профес-
сия смотрителя маяка…

В нашем районе один-единственный маяк – 
на острове Харауз, недалеко от того места, где 
главное русло Селенги впадает в Байкал. С 18-го 
века маяки строились в Посольском, Бабушкине, 
но сегодня действует только один. 

В 1937 году на вахту смотрителя заступил С.Ф. 
Хлыстов. На эту работу всегда брали надёжных, 
ответственных мужчин.  Работа сложная, труд-
ная, так как независимо от времени года и пого-
ды фонари на маяке должны быть зажжены во-
время и исправно светить всё тёмное время су-
ток. С.Ф. Хлыстов был как раз таким – сильным, 
серьёзным. Он и стал основателем династии 
Дмитриевых. Дмитриевых – потому что его дочь 
Александра Степановна вышла замуж за Васи-
лия Михайловича Дмитриева. С тех пор смотри-
телями здесь работают Дмитриевы.

В 2017 г. в районе прошли мероприятия, по-
свящённые 80-летию династии. А на прошлой 
неделе, 28 февраля, в день рождения В.М. Дми-
триева, на доме, где они жили с супругой возле 
маяка, была открыта мемориальная доска, по-
свящённая им – Степану Феоктистовичу Хлы-
стову, основателю династии, и её продолжате-
лям – В.М. и А.С. Дмитриевым, их сыну Виталию 
Васильевичу, Василию Васильевичу, Галине Ива-
новне. Инициатива установления принадлежит 
дочери Василия Михайловича – Александре. 

На открытие собрались родственники, близ-
кие семьи, представители Твороговской адми-
нистрации, к которой раньше относился остров 
Харауз, и, конечно же, Байкало-Селенгинского 
района водных путей сообщения и судоходства 
(БСРВПиС) – вышестоящей организации, обслу-
живающей маяк. Её руководство поддержало 
идею установки памятной доски. Присутство-
вавший на открытии инженер-механик В.П. Куз-
нецов сам вырос в Хараузе, поэтому о маяке зна-
ет не понаслышке. Открывая памятную доску, он 
поблагодарил родственников, которые вышли с 

инициативой на предприятие. 
Многие гости маяка вспоминали людей, чьи 

имена указаны на памятной доске, их радушие, 
с которым они любили принимать друзей, зна-
комых, привычки и мудрые высказывания фрон-
товика Василия Михайловича, добрый нрав его 
первой супруги Александры Степановны, к со-
жалению, рано ушедшей из жизни, заботливую 
Галину Ивановну, вторую жену. Говорили о том, 
какой раньше на островах был порядок, а теперь 
нувориши вразнобой понастроили себе «хоро-
мы», чем очень испортили внешний вид заповед-
ного места. 

Супруга покойного смотрителя В.В. Дмитри-
ева Надежда Андреевна в своём выступлении 
упомянула о готовящейся районной турист-
ско-экологической программе, касающейся со-
хранения дельты. Она принимает участие в её 
разработке, поэтому пообещала, что в програм-
му обязательно будет включено требование при-
вести эти разномастные постройки в порядок, «к 
единому знаменателю»,  чтобы острова имели 
привлекательный вид. 

Много добрых, задушевных и красивых слов 
сказали депутат районного Совета С.А. Вла-
сов, педагог Шигаевской школы О.В. Суранова, 
библиотекарь Н.Г. Дорохова, сами члены семьи 
Дмитриевых, вспоминая ушедших родственни-
ков, которые свои жизни посвятили маяку.

- Значение маяка неоценимо, - сказала пред-
седатель Совета ветеранов Твороговского по-
селения (к которому раньше относились остро-
ва) Г.А. Завозина. - Но ведь сам по себе он не 
зажигается. Маяки зажигают люди. И эти люди 
– семья Дмитриевых. Маяк стал делом их жизни. 
Спасибо Александру Витальевичу, который се-
годня несёт ответственность за дело всей друж-
ной семьи, работая смотрителем. Дай Бог, чтобы 
и его преемником стал кто-то из Дмитриевых. 

Н.А. Дмитриева привезла медаль, которую 
родственники изготовили к 100-летию Василия 
Михайловича. На ней выгравировано: «Храните 
семейные традиции». И эти традиции у семьи 
Дмитриевых так крепки, как мало у кого. Их не 
смогли сломать ни тяжёлые перестроечные го-
ды, ни нынешний дикий капитализм, пришедший 
на смену справедливому социалистическому 
строю, ни другие шторма и бури...

Екатерина ВОКИНА. 
о. Харауз.

Этот снимок сделан на 
острове Ясашный, что 

расположен на Селенге, 
между Нюками и Кабанском.

…Острова – может быть, послед-
нее, что нам ещё осталось от пер-
возданной природы, в более или 
менее сохранившемся виде. Они 
продолжают дарить кабанскому 
народу возможность отдохнуть, по-
рыбачить, лакомиться черёмухой, 
земляникой, красной смородиной, 
яблоней, морошкой… В удачный 
для грибов год здесь набирают от-
борные маслята.

У кого поднялась рука на наши 
острова, кто посмел устроить здесь 
лесозаготовки, вырубая сплошня-
ком благородные сосны? Раньше 
жители прибрежных сёл заготавли-
вали на дрова тальник, и то делали 
это с опаской. Хотя тальник вырас-
тает снова за 2-3 года, что твой бам-
бук, а вот сосны… Они, скорее все-
го, исчезнут навсегда – с помощью 
пилы и топора…

Это манкурты. Помните, об этих 
существах писал Чингиз Айтматов 
в романе «Буранный полустанок»? 
Не помнящие корней и родства, не 
осознающие себя человеческим 
существом, живущие одним днём – 
лишь бы прокормиться. А выглядят, 
между тем, как обычные люди.

Современные манкурты на ав-
томобилях вывозят мусор в лес, на 
берег реки, даже на лёд Байкала – 
видимо, попутно, потому что порой 

отъезжают с ним на десятки кило-
метров от дома, намного дальше, 
чем до ближайшей общественной 
свалки.

Они же и рубят всё подряд. Спи-
ленные ели и сосны на кладбищах 
под Новый год – это их работа. Те-
перь они вот добрались до очень 
доступных, беззащитных островов. 
И, пользуясь хронической нераз-
берихой в родном государстве, вы-
возят украденные у нас деревья по 
льду реки прямо напротив лесхоза 

– видно, пронюхали, что лесники 
не признают острова своими…  Мы 
тоже сходу не смогли определить, 
кто их хозяин: загадочный Водный 
фонд, ФГУП «Байкальское» или му-
ниципалитет? А, может, у них самый 
высокий статус – это общинные 
земли, принадлежащие народу? 

Знаем, что по этим вопиющим 
фактам работает ОБЭП ОВД по Ка-
банскому району, и что полицей-
ские возмущены этим варварством 
не меньше нашего. Поэтому просим 

их: найдите этих манкуртов!
А мы уж постараемся «просла-

вить» их на весь район. Земляки 
должны знать своих антигероев!

Сергей БОРОВИК.
Фото Виталия ПОПОВА.

P.S. Когда верстался номер, в 
редакцию обратился житель Кабан-
ска Владимир Сарин: он побывал на 
островах, по его оценке вырублено 
не менее 500 «кубов» сосны. 

Однако…

СПАСЛИ ТУРИСТА
Группа из 12 тюменских ту-

ристов пересекала Байкал на 
коньках. 

На третий день, на полпути к 
Ольхону, один из них подвернул 
ногу и не смог продолжить путь. 
Группа приняла решение об эваку-
ации туриста. На помощь пришли 
посольские спасатели. Через два 
с небольшим часа они на вездехо-
де «Трэкол» добрались до путеше-
ственников, несмотря на торосы. 
Пострадавший был доставлен в 
больницу.

Е. МИХАЙЛОВА. 

АКТИВИЗИРОВАТЬ СПОРТ
Глава республики А.С. Цы-

денов в Селенгинске провёл 
совещание по развитию спор-
та в Бурятии. 

Гостями стала большая деле-
гация специалистов спортивной 
индустрии из Москвы. Задача: к 
2024 году 55% населения должны 
активно заниматься физической 
культурой и спортом. Для этого 
нужно максимально задейство-
вать спортзалы не только в школах 
и техникумах, но и в коммерческих 
предприятиях.

Наш КОРР. 

НА «ЗОЛОТОМ ОЛИМПЕ»
В Русском драматическом 

театре г. Улан-Удэ состоя-
лось награждение победите-
лей конкурса республикан-
ских премий «Золотой Олимп» 
за высокие достижения в физ-
культуре и спорте.

Участие в конкурсе принимает 
вся спортивная общественность 
республики. Победители и лауре-
аты были отмечены по 23-м номи-
нациям, а также 6-и номинациям 
за вклад в развитие националь-
ных видов спорта.  В номинации 
«Лучшая организация физкуль-
турно-спортивной работы среди 
детских учреждений» победите-
лем была признана Селенгинская 
гимназия, спортивный клуб «Сила 
Сибири».

Поздравляем!
Н. ВЛАДИМИРОВА.

ВАКЦИНА ДЛЯ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ

В апреле на территории на-
шего района наряду с 11 дру-
гими пройдёт вакцинация про-
тив бешенства диких живот-
ных. 

Она предусматривает два этапа. 
Первый начнётся в апреле и завер-
шится в мае, второй этап пройдёт 
с августа по сентябрь. Вакцина 
будет проложена по местам оби-
тания. Она представляет собой 
вещество, в состав которого вхо-
дит штамм, изготовленный из жи-
вого вируса бешенства, и живот-
ный жир. Партия вакцины против 
бешенства диких животных уже 
поступила. 

Работа по вакцинированию бу-
дет проводиться в течение 5-6 лет. 

Наш ВНЕШТ. КОРР.

КАМЕРЫ В ЛЕСАХ
В районе идёт подготовка к 

пожароопасному периоду. 
План тушения лесных пожаров 

согласован с ФБУ «Авиалесоох-
рана». Проведена корректиров-
ка численности людей и техники, 
которые будут задействоваться в 
тушении. Лесопожарные бригады 
будут дополнительно укомплек-
тованы радиотехникой для обе-
спечения устойчивой связи между 
подразделениями, задействован-
ными в тушении. Также будет про-
должена работа по использованию 
видеомониторинга с применением 
видеокамер в наших лесах. 

Наш КОРР.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ
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Край родной

Не губите острова, не рубите!..
Мы обязательно назовём читателям этих “лесозаготовителей” поимённо.

Земляки Маяк: память жива
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Школьное окно Победитель идёт дальше
В нём приняли участие один-

надцать старшеклассников из 
Селенгинска, Шигаево, Камен-
ска, Сухой, Кабанска, Байка-
ло-Кудары, Танхоя и Большой 
Речки. Каждый из них по макси-
муму воспользовался возможно-
стью продемонстрировать свои 
творческие таланты, индивиду-
альность и интеллект.

Довольно креативно конкур-
санты подошли к первому этапу 

конкурса, где с группой поддерж-
ки им нужно было за пять минут 
презентовать зрителю себя и 
свои таланты. Одни развлекали 
публику современными песня-
ми и танцами, другие сделали 
упор на театральные постанов-
ки, порой затрагивая далеко не 
детские вопросы о человеческих 
ценностях. Среди них хочется 
отметить выступление Галины 
МУХТАРУЛИНОЙ из Каменского 
лицея, которая со своей коман-
дой показала театр теней, а также 

команду Ивана ЗОЛИНА из Танхо-
йской школы-интерната, чья игра 
на ложках произвела фурор в зри-
тельном зале.

По мнению жюри, наиболее 
значимыми работами стали «Мир 
волшебный, мир улыбок», посвя-
щённая детям с ограниченными 
возможностями (Светлана КО-
БЫЛКИНА, Каменская школа № 
2); лэпбук «Бурятия – территория 
впечатлений» (Михаил ЧЕРНИ-
ГОВСКИЙ, Селенгинская школа 
№ 2); «Уникальные места Сухин-

ского подлеморья» (СВЯТОСЛАВ 
НУРУЛЛИН, Сухинская школа); а 
также картины с изображением 
малой родины Юлии ИЛЬКОВОЙ 
из Большереченской школы; ори-
гинальный мастер-класс Анаста-
сии ШАДРИНОЙ из Селенгин-
ской школы № 1. В среде своих 
сверстников заметно выделяется 
Ксения БАЛАНДИНА из Байка-
ло-Кударинской школы, которая 
глубоко вникая в суть вопросов, 
по-взрослому участвовала в дис-
куссиях.

По итогам конкурса почётное 
третье место было присвоено 
Тимофею ХАМУЕВУ из Шигаев-
ской школы, второе место заняла 
ученица Селенгинской гимназии 
Алёна ЛЕСТО. Победителем стал 
ученик Кабанской школы Даниил 
РУДНЕВ (на фото справа), кото-
рый представит Кабанский район 
на Республиканском этапе кон-
курса «Ученик года-2019». Поже-
лаем ему и его команде удачи!

Организаторы конкурса выра-
жают благодарность коллективу 
и лично директору Каменского 
лицея им. В.Е. Кожевина О.В. 
Сорокиной за тёплый приём и 
отличную организацию конкур-
са, Каменскому Дому детского 
творчества, участникам конкур-
са за их яркие выступления, и 
всем, кто принимал участие в 
организации районного этапа 
«Ученика года».

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск. 

В Каменском лицее 
им. В.Е. Кожевина 

состоялся XI районный кон-
курс «Ученик года-2019», 
посвящённый Году театра в 
России.

Учеником года в нашем районе стал Даниил РУДНЕВ из Кабанской школы.

Ансамбль ложкарей «Первоцвет» из Танхойской школы потряс зрителей своим выступлением.

Она родилась 5 марта 1919 года в 
небольшом селе в Одесской области 
на Украине. Жили трудно, отец умер, 
когда ей едва исполнилось семь лет. 
«Детства у меня не было», - призна-
ётся Екатерина Фёдоровна. Затем 
война: голод, бомбёжки, смерть… 
«Люди от голода умирали. Какие ве-
щи, тряпки оставались – мы грузили 
на тележку и ехали менять на овёс. 
Чтобы что-то выменять, каждый раз 
приходилось уезжать всё дальше…» 
- вспоминает Екатерина Фёдоровна. 
От голода вместе с дочкой уехали 
в Казахстан. Уже оттуда в конце пя-
тидесятых годов они приехали в Ка-
менск. 

Посёлок строился на их глазах. 
Сначала жили в бараках, распола-
гавшихся там, где сейчас Почтовый 
переулок. Война развела Екатерину 
Фёдоровну с мужем, отцом един-
ственной дочери, мирная жизнь так и 
не соединила их. Он умер уже «в Укра-
ине», как принято говорить сейчас. 

Непростая жизнь закалила эту жен-
щину. «Кремень» - первое, что прихо-
дит на ум, глядя на неё. Требователь-
ная к себе и к окружающим, она не 
привыкла зависеть от кого-то. Даже 
отметив 100-летний юбилей, она са-
ма готовит, моет посуду, наводит до-
ма чистоту – не доверяет 40-летнему 
правнуку пылесос и убирается сама! 
Недавно сшила шторы: «Были у меня 
зелёные, решила обновить, сшила 
жёлтые». Не признаёт стиральную 
машинку-автомат – стирает на руках. 

Ходит за покупками, даже в кабан-
ский «Абсолют» ездит и старается 
почаще выходить на прогулки. Пьёт 
травяные чаи, в еде предпочитает 
овощи, фрукты, орехи, изюм. Любит 
читать, но глаза уже подводят. «Вижу, 
если только страница на ярком солн-
це… Читала всю жизнь, засыпала 
всегда с книгой», - говорит Екатерина 
Фёдоровна. А вот телевизор смотрит 
редко: слышит, что громко говорят, 
а смысл разобрать не может (навер-
ное, Екатерина Фёдоровна не одна 
такая…)

На позапрошлые выборы Екатери-
на Фёдоровна сама сходила на изби-
рательный участок. В прошлом году к 
ней приехали домой. «Голосовала за 
Путина. Я его уважаю. Мне кажется, 
он хороший человек», - говорит она. 

«В жизни не пила никаких табле-
ток! Только сейчас начала, давление 
замучило, ничем не сбивалось, - жа-
луется Екатерина Фёдоровна. - Спа-
сибо нашему доктору Намсараевой, 
она новое лекарство назначила, оно 
только и помогло». В больницах за 
всю жизнь наша героиня лежала раза 
три, в том числе – две недели в госпи-
тале ветеранов в Улан-Удэ в позапро-
шлом году. «Мне там понравилось», 
- говорит она. «Перед тем, как ехать 
в госпиталь, бабуля сходила в парик-
махерскую, сделала химическую за-
вивку, - смеётся внучка Оксана Гуца-
лова. – Она у нас такая!»

«Всю жизнь я работала продавцом 
в овощном магазине (сейчас там ма-

газин «Лола»), а после ухода на пен-
сию ещё пять лет на огороде в Тим-
люе. Всегда ходила по ягоду – брус-
нику, клюкву, чернику, по черемшу», 
- вспоминает Екатерина Фёдоровна. 

Но самая большая любовь этой 
уникальной женщины – дача. Без 
земли она себя не представляет. 
Свою собственную дачу она была вы-
нуждена продать, когда ей было уже 
далеко за 90! «Упала, сломала ребро. 
Спина болит до сих пор… Как жалею, 
что пришлось дачу продать!» - сетует 
она. Купили её городские, запусти-
ли и продали. Екатерина Фёдоровна 
утешается только тем, что нынешние 
хозяева привели дачу в порядок.

Но без земли, без своей отдушины, 
Екатерина Фёдоровна не осталась: 
помогает на даче дочери Лидии Ни-
китичне Карпушевой (кстати, 5 марта 
она тоже отметила свой день рожде-
ния – 81-й по счёту). «В прошлом году 
она себе тепличку сама построила», 
- смеётся Лидия Никитична. «Был 
длинный парник, его разгородили – 
место освободилось. Привяжу снача-
ла палку, пока держится – прибиваю. 
Так и построила. Плёнкой закрыла, 
и помидоры, и огурцы родились!» - 
рассказывает Екатерина Фёдоровна. 
Когда она говорит про дачу, про рас-
цветающие необыкновенной красоты  
лилии на окошке, про рассаду, кото-
рую собирается садить, – глаза её 
горят.

«Не знаю, почему я так долго жи-
ву. Бог мне столько даёт… Я говорю 
«спасибо». Вы знаете, что значит сло-
во «спасибо»? Спаси тебя Бог. Нужно 
всегда говорить «спасибо» - спаси 
тебя Бог - везде и всем».

Здоровья вам, Екатерина Фёдо-
ровна, и – спасибо за ваш оптимизм!

Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Благодарим за помощь в подготов-
ке материала председателя  Совета 
ветеранов п. Каменска В.В. ТРЕСКОВУ. 

ЗемлякиСто первая весна
Жительница Каменска отметила вековой юбилей.

В квартире Екатерины Фёдоровны ЖУЧКОВОЙ яркое ве-
сеннее солнце с самого утра и до вечера. Простая обста-

новка, по-армейски аккуратно заправленная постель, вымы-
тые окна с недавно сшитыми хозяйкой шторами («весна же!») и 
цветы: фикусы, лилии, диффенбахия… 



•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 
со всеми постройками. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89516221454.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89149842839.
•	Дом в Шергино, или МЕ-

НЯЕТСЯ на 1-комнатную 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89024581338.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Дом в Красном Яре, 54 

кв. м, 45 соток. 
Тел. 89021644635.
•	Дом в Большом Колесо-

во. Тел. 89149854126.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Таракановке, 

30 соток, стеклопа-
кеты, рольставни. 
Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Селенгинске, За-

вилюйка, 650 т.р. 36 кв. м, 
16 соток.
 Тел. 89503856237.
•	Дома в Оймуре, Кударе, 

Шергино. 
Тел. 89834593464.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89516351229.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, кирпичный, 
3 этаж, в центре. 
Тел. 89247530381.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира, 39 
кв. м, в Шигаево. 
Тел. 89024546366.
•	2-комнатная квар-

тира в мкр. Моло-
дёжный, в Каменске. 
Тел. 89833395051, 
89146391469.
•	2-комнатная в Камен-

ске. СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89021667303.
•	2-комнатная бла-

гоустроенная в Ка-
менске, ул. Кирова, 
балкон, всё раздельно, 
2008 года построй-
ки. Тел. 89835359250, 
89025343826.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, Молодёжный. 
Тел. 89243520501.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Благоустроенная квар-

тира в 2-квартирном 
доме в Тресково. 
Тел. 89024537981.
•	1-,2-,3-,4-,5-комнат-

ные в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира с гара-
жом в Каменске. 
Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира с гара-
жом в центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. 
м, евроремонт. 
Тел. 89025622889.
•	Магазин-кафе на Кул-

тушной, 111 м2. 
Тел. 89025622889.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок в 

Большом Колесово. 
Тел. 89085986655.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Усадьба на ст. Посоль-

ская. Тел. 89834253927.
•	Гараж на горе в Селен-

гинске. 
Тел. 89146310319.
•	Гараж на горе и дача в 

Селенгинске. 
Тел. 89834345053.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146383448.
•	Полублагоустроенная 

2-комнатная квартира 

в 4-квартирном доме в 
центре Кабанска. 
Тел. 89085956919.
•	3-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	2-квартирный недо-

строенный дом под кры-
шей, шлакоблок, Зави-
люйка, санзона, 16 соток 
земли. Тел. 89024592481.
•	Участок с постройками 

в Кабанске, участок в 
Оймуре. 
Тел. 89148367202.
•	Земельный участок 

в Селенгинске, 13 со-
ток. Тел. 89025303896, 
89146371710.
•	Участок в Брянске под 

ИЖС. Недорого. 
Тел. 89516254917.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

в мкр. Молодёжный. 
Тел. 89148352247, 
89021630179.
•	Благоустроенная квар-

тира в Большой Речке. 
Тел. 89146356619.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833315813.
•	4-комнатная в кир-

пичном доме, мебли-
рованная квартира, 
евроремонт, два балкона, 
1 этаж, в Селенгин-
ске. Тел. 89243528551, 
89247587537.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная в Кабанске, 

2 этаж, тёплая. 
Тел. 89247786441.
•	2-комнатная полублаго-

устроенная в Кабанске. 
Тел. 89085974204.
•	Комната в Кабанске. 

Тел. 89503913020.

•	4-комнатная квартира 
в Селенгинске, 2 этаж, 
балкон, тёплая. 
Тел. 89146389905.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске с земельным 
участком 6 соток. 
Тел. 89503831304.
•	Дом в Заиграево, 120 кв. 

м, тепляк, септик, вода, 
гараж на две машины. 10 
соток. 1 млн 500 т.р. 
Тел. 89247781291.

•	А/м «Тойота Витц», 2013 
г.в. Тел. 89024516923.
•	М/г «Ниссан Атлас», 

1995 г.в., грузоподъём-
ность 1,5 т. ХТС. 
Тел. 89085915201.
•	А/м «УАЗ-3741», 1992 г.в. 

ОТС. Тел. 89240169687.
•	А/м «Ниссан Серена», 

2004 г.в. 4 ВД, 450 т.р. 
Тел. 89834242966.
•	А/м «ЗИЛ-131». 

Тел. 89140593303.

•	Инкубационное яйцо 
птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Тёлки от 1 мес. до 1,3 

года. Тел. 89516293919.
•	Поросята вьетнамские 

вислобрюхие, 2 месяца, 
Оймур. Тел. 89085920346, 
89503836212.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Цыплята, супернесушки, 

только курочки. 
Тел. 89240198636.
•	Куры-молодки несушки. 

Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Бык, 1,5 года. 

Тел. 89024548847, 

89833304450.
•	Поросята. Возможна 

доставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Тёлка, 1 год. 

Тел. 89024593926.
•	Тёлка. 

Тел. 89503987046.
•	Поросята, от 2 до 7 

мес. Тел. 89146336915, 
89149372789.
•	Табунный жеребец, 11 

лет, орловской рысистой 
породы, 6500 руб. Воз-
можны варианты. 
Тел. 89025635013.
•	Бычок, 1 год. 23 т.р. 

Тел. 89146564409.

•	Дрова. 
Тел. 89148311961.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Берёза чурками, коло-

тая. Тел. 89834354133.
•	Свинина. 

Тел. 89024552793.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Сено. Доставка. 

Тел. 89025622967.
•	Дрова берёза сырая, 4 

куба, самосвал. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова сухие чурками, 

колотые. 
Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой. Сено ру-

лонами. Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Дрова разные. Пенсио-

нерам скидки! 
Тел. 89503891302.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89243556655.
•	Доска заборная полуоб-

резная. 

Тел. 89149856566.
•	Дрова берёза, осина 

чурками, колотые. Пенси-
онерам скидка! 
Тел. 89503985854.
•	Сварочный аппарат, 

циркулярный станок. 
Недорого. 
Тел. 89149827664.
•	Морозильная камера. 

Тел. 89085988775.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Картофель. 

Тел. 89243582019.
•	Сено, ИЖ «Планета», 

сруб, 7х3. 
Тел. 89503987046.
•	Литьё на С-RV на 15 и 

на 16. Тел. 89024566053, 
вайбер.
•	Дрова сосна, лиственни-

ца, осина. 
Тел. 89503984256.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89021625804.
•	Компьютер: ЖК-мони-

тор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 89107362200.
•	Дрова сухие чурками, 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Кун. Цена 55 т.р. 

Тел. 89243946444.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Вибростол, формочки. 

Тел. 89140561979.
•	Кровать односпальная, 

прихожая, кухонный 
гарнитур. 
Тел. 89024558385.
•	Резина на 16 автомо-

бильная. 
Тел. 89085909688.
•	Зелёнка, суданка, зер-

нофураж. 
Тел. 89025316606.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89148480236.
•	Сено. Тел. 89085986758. 

ТРАНСПОРТ
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ШИФР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “СКАЖИ ПРАВДУ”. [12+]
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ-5”. [16+]

    НТВ
6.05 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]

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

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
2.25 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45, 2.55 М/ф. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
13.40 Х/Ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”. 

[16+]
16.10 Х/Ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
18.55 М/ф “Зверополис”. [6+]
21.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Х/Ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА”. 

[18+]
4.10 М/ф “Лови волну!” [0+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 14.05, 23.30 Т/С “ГАИШНИКИ”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Охотники за нацистами”. [16+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.35 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. [0+]
5.10 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. [0+]
6.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. [0+]
7.40 Универсиада-2019. Биатлон. 

Масс-старт. Женщины.  [0+]
8.40 Дневник Универсиады. [12+]
9.00 Футбол. “Челси” - 

“Вулверхэмптон”.  [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 14.00, 19.25, 0.55 Новости.
11.35, 14.05, 19.35, 3.00 Все на Матч!
12.25 Универсиада-2019. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
14.35 Биатлон с Губерниевым. [12+]
15.05 Футбол. “Вальядолид” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
16.55, 20.25 Универсиада-2019. 

Хоккей. 
22.55 Футбол. “Арсенал” - “Манчестер 

Юнайтед”. Чемпионат Англии. [0+]
1.00 Профессиональный бокс. Д. 

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

3.25 Футбол. “Рома” - “Эмполи”. 
5.25 Тотальный футбол.

ТВЦ
77.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. 
11.00 “Т. Сёмина. Всегда наоборот”. 
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

[12+]

17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45, 5.05 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Крымский мир”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 

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

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

программа 112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ИНОСТРАНЕЦ”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.30 

“Известия”.
6.25 “Последний фильм Шукшина”. 
7.10 Д/ф “10 негритят”. [12+]
8.00 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
10.25, 11.20 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
12.20 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [16+]
15.55 Х/Ф “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ”. [12+]
1.15 Д/с “Странные явления”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Маленькие секреты великих 

картин.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 19.25 Д/ф “Пестум и Велла”.
10.00, 23.30 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 22.35 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.20 “Власть факта”.
14.05 “Линия жизни”.
15.05 Д/ф “Гроты Юнгана”.
15.20, 2.00 Д/ф “Феномен Кулибина”.
16.10  “На этой неделе... ”.
16.40 Д/ф “Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского”. [6+]
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Симфонические оркестры мира. 
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с “Вселенная С. Хокинга”.
22.45 “Сати. Нескучная классика..
0.50 Открытая книга.
3.40 Д/ф “Виноградники Лаво”.

ТЕЛЕнеделя11
марта

17
марта понедельник,  11 марта

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89025632206. 
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.
•	Земельный участок в Селен-

гинске, не менее 10 соток. 
Тел. 89148494382.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	КРС на забой. 
•	Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	Холодильник, кровать в Ка-

менске. Тел. 89021656199.
•	Пресс-подборщик сена, ру-

лонный. Тел. 89516305218.
•	Инвентарь пасечника, медо-

гонку. Тел. 89835369060.
•	Годовалых бычков. 

Тел. 89516377443.
•	40-тонный контейнер. 

Тел. 89025622030.

СДАЮ
•	Помещение в центре Камен-

ска (Совкомбанк). 
Тел. 89148377777.
•	1-комнатную меблированную 

квартиру в Улан-Удэ, Саяны 
(собственник).
Тел. 89085926369.

МЕНЯЮ
•	Дом в Каменске на 2-комнат-

ную квартиру с доплатой, пер-
вый этаж не предлагать. 
Тел. 89516324797. 

Кадастровый
     инженер.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9025 62-96-50.

8 МАРТА!  Электровафельница от 890 руб., 
 блинница от 300 руб.

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

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

Предприятию на 
сезонную работу в 
Зейском районе Амур-
ской области требу-
ются: МАШИНИСТ 
бульдозера, МАШИ-
НИСТ экскаватора, 
МАШИНИСТ кра-
на автомобильного, 
ВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, 
занятый на резке 
и ручной сварке, 
МАШИНИСТ буровой 
установки, ГОРНЫЙ 
МАСТЕР, ГЕОЛОГ, 
МАРКШЕЙДЕР для 
камеральных работ со 
знанием графических 
компьютерных про-
грамм (CorelDRAW или 
AutoCAD). 

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

Ш И Н О М О Н ТА Ж-
НИКИ на постоянную 
работу в с. Береговая. 
Тел. 89243944004.

М О Н Т А Ж Н И К 
натяжных потолков на 
постоянную работу.

 Тел. 89243944004.

ПРОДАВЕЦ в 
Каменск, мкр. Моло-
дёжный. 

Тел. 89025350438.

Требуются



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

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

покажет”. [16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15, 3.35 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 2.35, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ШИФР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “СКАЖИ ПРАВДУ”. 

[12+]
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ-5”. [16+]

НТВ
6.00, 3.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

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

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

событиях”. [16+]
20.50, 0.00, 1.10 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
2.10 “Поедем, поедим!” [0+]

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

[16+]
10.05 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.25 Х/Ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. 

[12+]
17.00 М/ф “В поисках Дори”. 

[6+]
18.55 М/ф “Зверопой”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. 

[12+]
23.25 Х/Ф “БЛЭЙД-2”. [18+]
1.40 Х/Ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ”. 

[0+]
3.20 Х/Ф “НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО”. [16+]
5.00 Д/ф “Фильм о 

телесериале “Кухня”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 23.30 Т/С “ГАИШНИКИ”. 

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

нацистами”. [16+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25  “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.35 Х/Ф “ОТРЫВ”. [16+]
5.00 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.15 Футбол. “Бока Хуниорс” 

(Аргентина) - “Депортес 
Толима” (Колумбия). 

8.10 Футбол. “Дижон” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]

10.10 Спецрепортаж. [12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

21.40, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 22.15, 5.55 

Все на Матч!
14.00 Универсиада-2019. 

Церемония закрытия. [0+]
16.35 Биатлон. ЧМ. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. [0+]

19.40 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Шальке” 
(Германия). [0+]

21.45 “Играем за вас”. [12+]
22.50 Биатлон. ЧМ. 

Индивидуальная гонка. 
0.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Запад”. 

3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. “Бавария” 

(Германия) - “Ливерпуль” 
(Англия). 

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

МАЛИНОВКЕ”. [0+]
11.35 “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50, 5.10 Х/Ф “ТРИ В 

ОДНОМ-3”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.30 “Вся правда”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Наркота”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 “10 самых...” [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 

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

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно 

интересные истории”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”. 
[16+]

21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.40  “Интердевочка. 

Путешествие во времени”. 
[18+]

7.25 “Брат. 10 лет спустя”. [16+]
8.15 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 

[12+]
10.25 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ “. [16+]
12.15 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

Начало”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00, 22.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: ЧЁРНАЯ КНИГА”. 
[16+]

1.00 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор”.
10.00, 23.30 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10, 3.15 Д/ф “Тайны нурагов 

и “канто-а-теноре” на 
острове Сардиния”.

13.25, 19.40, 1.30 “Что 
делать?”

14.15 Д/ф “Профессия - Кио”.
14.45 Цвет времени.
15.05, 21.50 Д/ф “История, 

уходящая в глубь времён”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика..
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.20 Д/ф “Хамберстон”.
18.35 Симфонические 

оркестры мира. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.45 “Абсолютный слух”.
0.50 Д/ф “Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени”.

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

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

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ-5”. [16+]

НТВ
6.00, 2.55 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

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

событиях”. [16+]
20.50, 0.00, 1.10 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
2.10 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.40 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
17.05 М/ф “Зверополис”. [6+]
19.05 М/ф “В поисках Дори”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. [12+]
23.40 Х/Ф “БЛЭЙД”. [18+]
2.00 Х/Ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”. 

[12+]
3.40 Х/Ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ”. [0+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 23.30 Т/С “ГАИШНИКИ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Охотники за нацистами”. 

19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.35 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
5.10 “После Нюрнберга”. [12+]

Матч ТВ
6.25, 21.00, 1.30 Дневник 

Универсиады. [12+]
6.45 Футбол. “Фортуна” - “Айнтрахт”. 

Чемпионат Германии. [0+]
8.45 Универсиада-2019. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 12.00, 14.30, 15.50, 18.25, 

21.20, 0.30, 1.50 Новости.
11.35, 12.05, 14.35, 20.25, 21.45, 0.35, 

5.55 Все на Матч!
12.25 Универсиада-2019. Лыжи. 

Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
14.50 Тотальный футбол. [12+]
15.55 Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Финал.
18.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе.  [16+]

21.25 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

2.00 “Играем за вас”. [12+]
2.30 “Кто выиграет Лигу 

чемпионов?” [12+]
2.50 Все на футбол!
3.50 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 

“Атлетико” (Испания). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” [16+]
11.30 “Три жизни Сухорукова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45, 5.05 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-2”. 

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

[16+]
0.05 “Доказательства смерти”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта”.
2.25 Д/ф “Цена президентского 

имения”. [16+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 “Документальный 

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 

[16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЦВЕТ НОЧИ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35 Т/С “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР”. 

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

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

Начало”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]

23.00 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
10.00, 23.30 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.30 “Тем временем”.
14.10 Цвет времени.
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.05 Д/с “Первые в мире”.
15.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Симфонические оркестры 

мира. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “История, уходящая в глубь 

времён”.
22.45 Искусственный отбор.
0.50 “Кинескоп”.
3.25 Д/ф “Царица над царями”.

вторник,  12 марта
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Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, 
замков и т.д. с. Кабанск, тел. 89085926307. ГРНИП 315032700035471.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№ 0877119, выданный 
на имя Халипского Сер-
гея Андреевича, счи-
тать недействительным 
в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АН № 2385376, вы-
данный ВК Кабанского 
района на имя Репина 
Виктора Александро-
вича, считать недей-
ствительным в связи с 
утерей.

Утеряны

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ родным, близким, 
друзьям, всем односельча-
нам, одноклассникам, СПК 
«Кабанский рыбозавод», 
рыбакам, кафе «Алина» за 
моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон горячо любимого сына 
Кондратова Алексея Иллари-
оновича. Сердечное вам спа-
сибо и низкий поклон!

 Мама Кондратова Л.А.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, 
коллегам СЦКК, ООО «ТД 
«СЦКК», Администрации МО 
ГП «Селенгинское», меди-
кам Селенгинской и Кабан-
ской больниц за моральную 
и материальную поддержку 
в проведении похорон мужа, 
отца, дедушки Прокопенко 
Бориса Фёдоровича. Огром-
ное всем спасибо!

Семья Прокопенко.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
благодарность всем род-
ственникам, друзьям за мо-
ральную и материальную 
помощь в организации похо-
рон нашего горячо любимого 
брата Попова Андрея Алек-
сандровича. Низкий поклон 
вам, сердечное спасибо и 
долгих лет жизни! 

Брат Дмитрий, 
сестра Татьяна.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
благодарность за моральную 
поддержку родственникам, 
друзьям, соседям и всем, кто 
принял участие в организа-
ции и проведении похорон 
нашей горячо любимой же-
ны, мамы, бабушки Поповой 
Ульяны Васильевны. Низкий 
поклон вам за ваши добрые 
сердца!

Муж, дети, внуки.

Благодарим

ЮК «Консалт-Право». 

  Оценка
     имущества.

Тел. 8 9834 368-328.

Откачка 
септика. 

Тел. 654-333.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

Тел. 89148460829, 666-883.

Организация	МУП
	«ЖКХ	Селенга»	производит	
ОТКАЧКУ	ВЫГРЕБНЫХ	ЯМ	
в	Селенгинске,	Брянске,	
Тресково,	Таракановке.	

Тел. 89021630726, 73-110.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.Яблоня культурная, полукультурная; груша; слива; вишня; смородина чёрная, 
красная, белая; малина; крыжовник бесшипный; малина ремонтантная; 

облепиха бесшипная; рябина черноплодная; жимолость; калина; рябина 
красная. А также большой выбор декоративных деревьев и кустарников.

АГРОНОМ
Агроландшафтный питомник

Зимостойкие районированные саженцы плодово-ягодных 
культур, декоративных деревьев и кустарников.

Заявки принимаются по тел.:
89148492673, 89146300640

www.agronom03.ru

объявляет распродажу платьев, блузок
 и других товаров по ценам 

от производителя.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

напротив «Делового центра». Тел. 89834305698.

Магазин «ПРЕСТИЖ» с. Кабанск -

одежда из Белоруссии -

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, БЕЗ ВЫВОЗА.
 Тел. 89148311675.
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В памятный день,  15 февраля, от-
давая дань уважения тем, кто про-
явил высочайшую силу духа и ге-
роизм, выполняя интернациональ-
ный долг в Афганистане, работники 
Каменской городской библиотеки 
провели «Урок мужества».

Рассказ ведущей сопровождался по-
казом документального фильма «Афга-
нистан – боль сердца моего». Школьники 
узнали о причинах ввода советских войск 
в Афганистан, о мужестве и отваге совет-
ских воинов, о трудных условиях, в которых 
приходилось воевать, и о помощи, оказы-
ваемой советскими воинами местным жи-
телям.

Более 9 лет  погибали молодые парни на 
чужой земле, в том числе и наши земляки. 
В летопись Каменска вписана страница 
горькой истории, когда молодые ребята 
служили в чужой стране. Это Валерий Ти-
мофеевич Власов, Пётр Иванович Круче-
реско и Анатолий Валентинович Мальцев, 
которого в 1987 году в «Афганской хро-
нике» показали по первому каналу цен-
трального телевидения. А ведь он писал 

своим родителям, что служит в Монголии. 
Не хотел расстраивать родных, да и афи-
шировать службу в Афганистане тогда не 
разрешалось. В семейном архиве Маль-
цевых хранятся открытки из Афганистана 
и награды: «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «70 лет 
Вооружённых Сил СССР» и другие.

О войне говорить тяжело, но мы не име-
ем права забывать о ней и о тех, кто не вер-
нулся или вернулся с искалеченной душой. 
Надеемся и желаем всем, чтобы тёмные 
дни никогда не повторились, а для жён и 
матерей остались в прошлом мучительные 
ожидания и тревоги.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
п. Каменск. 

***
В Кабанской школе прошла рай-

онная военно-патриотическая игра 
«Орлята Юнармии», посвящённая 
30-летию вывода войск из Афгани-
стана.

Участвовало 8 команд из Кабанского 
района. Игра состояла из 7 этапов: викто-

рина, медицина, разборка-сборка АК-74, 
дартс, силовая подготовка, спортивная 
эстафета, строевая подготовка. Во время 
испытаний присутствовали военный ко-
миссар Кабанского района В.А. Шемякин, 
руководитель юнармейского движения 
района И.С. Каплина, атаман станицы «Ка-
банская слобода» А.Ф. Падерин, главный 
судья – Н.А. Кричун.

3 место заняла команда Селенгинской 
школы № 2, 2-е – Каменской № 2, а победи-
телями стали учащиеся Кабанской школы. 
Поздравляем ребят!

А. ИВАНОВА. 
с. Кабанск. 

***
В Мысовской школе прошло ме-

роприятие, посвящённое 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана.

Среди приглашённых на мероприятие 
был выпускник школы, участник афган-
ской войны, начальник РСП-32 Олег Ва-
лерьевич Синцов. Проникновенные слова 
сказали глава МО ГП «Бабушкинское» Л.В.  

Селивёрстов, председатель Совета депу-
татов Е.А. Аверина, директор школы Н.Ф. 
Шишмарёва.

В нашем городе живёт ещё один участ-
ник той войны – А.О. Горшков. К сожалению, 
его не было на встрече, но присутствую-
щие смогли прослушать его небольшой за-
писанный рассказ о службе в Афганистане.

Школьники исполняли художественные 
номера, сотрудник военкомата В.Е. Стан-
кова рассказала о загадочной стране Аф-
ганистан. Ведущие А. Поплевин и В. Попо-
ва очень хорошо справились со своей ро-
лью. А в зале стояла тишина, все пытались 
услышать и понять каждое слово. Память 
павших солдат почтили минутой молча-
ния. В конце мероприятия все вместе спе-
ли песню «Офицеры» под аккомпанемент 
учителей музыкальной школы. Благодарим 
администрацию города, учителей музы-
кальной школы, Синцова Олега Валерье-
вича и всех ребят за участие.

М.Ю. СКУРАТОВА.
Заместитель директора 

Мысовской школы.

Резонанс

В ходе прямой линии, проводимой 
прокуратурой района в редакции 
газеты «Байкальские огни», обрати-
лась Раёва М.Я., сообщившая о хи-
щении К. принадлежащих ей денеж-
ных средств.

Данное сообщение о преступле-
нии направлено в ОМВД России по 
Кабанскому району для проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ, о чём Раёвой М.Я. в тот же 
день направлено письменное уве-
домление (исх. № 1 р-2018).

О результатах рассмотрения об-
ращения Раёвой М.Я. в редакцию 
газеты «Байкальские огни» направ-
лена письменная информация для 
опубликования (исх. № 10-01-2019 
от 11.01.2019 г.). Однако указанная 
информация редакцией газеты не 
опубликована.

В ходе проведённой проверки 
установлено, что 11.12.2018 г. сооб-
щение о преступлении, изложенное 

в обращении Раёвой М.Я., зареги-
стрировано в КУСП ОМВД России по 
Кабанскому району за № 5457.

По результатам проведённой в 
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ про-
верки 9.01.2019 г. ОД ОМВД России 
по Кабанскому району в отношении 
К. возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). В настоящее время по уго-
ловному делу проводятся следствен-
ные и процессуальные действия, 
направленные на установление об-
стоятельств совершённого престу-
пления.

Нарушений уголовно-процессу-
ального законодательства при рас-
следовании уголовного дела и осно-
ваний для принятия мер прокурор-
ского реагирования не установлено.

М.А. ДАШИЖАПОВ.
И.о. прокурора района,

 младший советник юстиции.

 Допрыгались, доскака-
лись, доерепенились, до-
молчались, досоглаша-
лись и дождались!..

Байкал просит помощи. Вот 
оно – начало освоения Восточ-
но-Сибирско-Азиатской коло-
нии.  И берутся за дело сразу 
основательно и круто. Земля и 
лес давно идут с молотка. Толь-
ко за 2018 год вырублено леса 
и продано в Китай  на 130 млн 
долларов. Теперь взялись за са-
мое дорогое, что принадлежит 
не только жителям прибрежных 
районов, но и всей России, за 
нашу жемчужину –  Байкал!

 Многие века Байкал щедро 
делился с нами своими богат-
ствами и помогал нам выжить 
в тяжелейшие периоды нашей 
истории. Теперь Байкал тяжело 

болен и просит у нас помощи. 
И вместо того, чтобы подклю-
чить к Байкалу капельницу в 
виде чистых стоков (в первую 
очередь это касается Селенги), 
мы хотим поучаствовать в не-
мыслимой авантюре 21-го века: 
подключить аорту Байкала к ки-
тайской трубе и спустить с него 
кровь. Ну и кто после этого мы 
будем? 

Если эта авантюра состоится, 
китайцы на этом не остановят-
ся. Заработав деньги на этом 
проекте, непременно будут ос-
ваивать другой проект – менее 
затратный. Они просто кинут 
трубу. Вот тогда-то Байкал бу-
дет терять уже не 150-160 пол-
новесных составов в год. Он 
просто вылетит в эту трубу, как 

пробка от шампанского.
С Байкалом случится то же, 

что произошло с Аральским мо-
рем, которое было угроблено 
советским проектом. И пойдём 
мы тогда, солнцем палимые, 
ветром гонимые, неся на своих 
плечах груз постоянной заботы 
нашего «неоткатного» прави-
тельства. Закапываясь в щели и 
норы, из которых нас в процес-
се глобализации обязательно 
выкурят, как вшивых тарбага-
нов. А шкурки пустят в дело. 

Только активная гражданская 
позиция поможет отстоять наш 
Байкал и наше жизненное про-
странство. Потом будет поздно! 
Молчание смерти подобно!

В.М. ЯКОВЛЕВ.
с. Сухая.

Выражаем вам благодарность за статью об 
открытии Дома культуры в Большом Колесово. 

Немало усилий и средств было вложено в ре-
монт здания ДК. Но они стоили того: колесов-
цы ждали, когда же, наконец, в селе появится 

островок культуры. Теперь можно быть спо-
койными за развитие народного творчества и 
культуры в нашем поселении.

С уважением, Е.Н. УРЛУКОВА. 
Глава МО СП «Колесовское».«Надежда только на вас…»

Прокуратурой района рассмотрено обращение Раёвой 
М.Я., опубликованное в газете «Байкальские огни» № 7 от 
14.02.2019 г., о неполучении ответа из прокуратуры на обра-
щение в ходе «Прямой линии» с прокурором и о бездействии 
сотрудников ОМВД России по Кабанскому району.

Обратная связь«Оживает 
культура на селе» («БО» от 21 февраля)

«Дождались…»(«БО» от 21 февраля)

Уважаемые Сергей Васильевич и коллектив редакции! 

Дата Живая память сердец

Фото от читателя

В нём приняли участие шесть команд: 
«Кимчиманду» (Шигаево), «Жилинские 
пельмешки» (Жилино), «Сухинские 
пельмени – мечта холостяка» (Сухая), 
«СССР» (сборная библиотекарей Коле-
сово, Шигаево, Творогово, Ранжурово), 
«Джаз-пельмени» и «Рафаэлки, только 
с мясом» (Творогово). Забегая вперёд, 
скажем, что победила твороговская ко-
манда «Джаз-пельмени».

Команды соревновались в разных 
«дисциплинах»: разобрать и собрать 
на скорость мясорубку, смолоть на 
скорость  килограми мяса, за 10 минут 
налепить вручную как можно больше 
пельмешек. 

Конечно, была и презентация этих 
пельменей, и пробу жюри снимало. Не 
обошлось без песен и танцев. Между 
конкурсными испытаниями выступа-

ли местные самодеятельные  артисты: 
Анастасия Калганова, Виктория Ново-
сельцева, Татьяна Попова, шоу-группа 
«Экспромт», детский хореографиче-
ский ансамбль  «Задоринка».

Рассылали положение о празднике 
и предпринимателям, занимающимся 
выпуском пельменей в нашем районе. 
К большому сожалению, ни один из них 
не отозвался. А с участием професси-
оналов праздник получился бы гораздо 
интереснее и веселее. 

Зато мы сами приобрели пельмени 
четырёх производителей и провели 
дегустацию и народное голосование. 
Победили пельмени производства 
«Лакомка» (Ильина А.А.) с хорошим от-
рывом. 

Е.С. СТЕПАНОВА.
с. Шигаево.

Шоу для гурманов
Необычный праздник состоялся в Твороговском клубе – фольклор-

но-гастрономический «Пельмень-шоу».
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Район Лыжные гонки Конькобежный Многоборье ГТО Хоккей с мячом Настольный 
теннис

Спортивное 
ориентирование Шашки Шахматы Сумма 

очков Место

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки

Баргузинский 1 240 17 50 10 120 0 13 90 7 150 15 70 8 140 860 11

Баунтовский 14 90 15 70 14 80 0 19 30 15 70 17 50 16 60 450 18

Бичурский 16 60 9 140 20 20 16 60 7 150 20 20 450 17

Джидинский 13 90 0 8 140 0 13 90 11 110 430 19

Еравнинский 16 70 6 160 17 50 12 110 17 50 17 50 9 130 13 90 710 15

Заиграевский 5 180 10 120 6 160 7-8 155 2 200 9 130 8 140 10 120 1205 6

Закаменский 7 160 2 200 2 200 2 220 1 220 8 140 3 190 1 220 1550 2

Иволгинский 10 130 12 100 12 100 0 7 150 6 160 14 80 6 160 880 10

КАБАНСКИЙ 2 220 3 190 1 220 3 200 5 170 1 220 1 220 7 150 1590 1

Кижингинский 15 80 14 80 9 130 1 240 4 180 13 90 2 200 5 170 1170 7

Курумканский 11 120 11 110 11 110 15 80 14 80 12 100 16 60 3 190 850 12

Кяхтинский 8 150 5 170 7 150 4 190 9 130 4 180 12 100 17 50 1120 8

Муйский 19 30 0 16 60 0 20 20 19 30 140 21

Мухоршибирский 3 200 7 150 20 20 5-6 175 15 70 3 190 11 110 12 100 1015 9

Окинский 17 60 4 180 16 60 12 110 11 110 18 40 6 160 18 40 760 14

Прибайкальский 4 190 1 220 3 190 5-6 175 10 120 5 170 10 120 15 70 1255 4

Северобайкальский 18 50 18 40 18 40 0 18 40 0 21 10 180 20

Селенгинский 6 170 13 90 4 180 12 110 3 190 2 200 5 170 2 200 1310 3

Тарбагатайский 13 100 19 30 8 140 9 140 21 10 10 120 18 40 14 80 660 16

Тункинский 9 140 8 140 5 170 9 140 6 160 11 110 4 180 4 180 1220 5

Хоринский 12 110 9 130 15 70 7-8 155 12 100 14 80 19 30 9 130 805 13

Запомним 
их имена!

Три командных победы одер-
жали на сельских Играх на-

ши спортсмены, существенно по-
полнив очковую копилку сборной 
района. Сегодня мы представляем 
читателям «БО» эти «золотые» ко-
манды.

На верхнем снимке: на пьедестале 
почёта выше всех - наши мастера спор-
тивного ориентирования (слева направо) 
Аркадий БЕЛОУСОВ, Евгения ДУЧЕНКО, 
Елена КОТОВА и Андрей ЗАРУБИН. 

Внизу слева: рабочее совещание у мно-
гоборцев ГТО. Слева направо: Виталий 
ВАСИЛЬЕВ, Максим КАПЛИН, Елена ДУБА-
НОВА, Оксана ФАДЕЕВА и Александр БУР-
ЛАКОВ, «играющий» тренер.  

И - непобедимые шашечных дел масте-
ра: Кристина ЕЛАНОВА, Иван МЫНДУСКИН 
и Владимир ЕЛАНОВ. Они опять не остави-
ли своим соперникам никаких шансов. 

Будет справедливо, если эти имена на-
всегда войдут в спортивную летопись Ка-
банского района. 

Фото Павла ЛЕВАЧЁВА, 
Алёны ДМИТРИЕВОЙ, 
Алексея ФЁДОРОВА.  



В 2009 году Надежда стала многодетной 
мамой – дала жизнь девочкам-тройняшкам 
Ане, Рите и Кате. Беременность была долго-
жданной, поэтому новость о том, что она ждёт 
тройню, приятно удивила. Дочки родились 
преждевременно – многоплодная беремен-
ность редко дохаживается до срока. Врач-пе-
диатр успокаивала: «Всё с детками будет в 
порядке». Молодая мама верила доктору, но 
позже поняла, что девочки стали отставать в 
развитии – поздно начали сидеть, ползать и 
ходить, к четырём годам ещё не говорили. Не 
заметив отклонений в развитии раньше, врач 
лишь констатировала факт, что девочки роди-
лись с ограниченными возможностями здо-
ровья, и посоветовала оформить тройняшкам 
инвалидность. 

Трудно передать словами, в каком мораль-
ном состоянии оказалась Надежда. Перечи-
тав массу медицинской литературы, «про-
шерстив» интернет, решила: надо брать себя 
в руки, менять свой привычный образ жизни, 
потому что никому, кроме неё, девчонок на 
ноги не поставить. Было трудно. Очень. Осо-
бенное питание, нарушения поведения, исте-
рики, беспричинные слёзы девочек – не это 
было самым болезненным. Больше всего На-
дежду пугало равнодушие дочек: «Я уходила в 
магазин, девочки оставались с моей мамой, 
возвращалась обратно – а дети никак не ре-
агировали. В глаза не смотрели. Каждая жила 
в каком-то своём маленьком мирке. А мне, как 
маме, хотелось, чтобы они бежали ко мне, об-
нимали. К счастью, со временем это прошло. 
Теперь я постоянно слышу такое дорогое для 
каждой женщины слово – мама…»

Близилось время отдавать девочек в школу. 
Специальной коррекционной в Гусиноозёр-
ске нет. Ближайшая – в Улан-Удэ. Надежда, 
не раздумывая, оставила свой дом, родной 
город и даже мужа, мало интересовавшего-
ся проблемами своей семьи, и переехала в 
столицу Бурятии. Главное в тот момент было 
– дать образование детям. Но в городской 
«коррекционке» не оказалось свободных 

мест. Тогда выбор Малашкиных пал на Селен-
гинск. Собрав девчонок, Надежда приехала в 
совершенно незнакомый посёлок, где раньше 
никогда не бывала. Вместе с ними приехала и 
Галина Ивановна – мама Надежды и бабушка 
тройняшек.

«Знаете, что меня поразило прямо с порога 
Селенгинской коррекционной школы? Кол-
лектив – и педагоги, и дети – отнеслись к нам 
с таким пониманием и теплом, что решение 
остаться тут было принято моментально. Об-
становка в школе домашняя. Детей тут не жа-
леют, не относятся к ним, как к инвалидам, не 
пренебрегают ими. Их тут воспитывают так, 
как должны воспитывать родители. Каждого 
ребёнка здесь любят и ждут. Мы безмерно 
благодарны классному руководителю Анне 
Адамовне Елизовой и воспитателям Светлане 
Иннокентьевне Глушковой и Наталье Влади-
мировне Котельниковой, а также тьютору Ок-
сане Владимировне Щуковой, всему коллек-
тиву школы. Мои дети добились больших ре-
зультатов в развитии только благодаря этим 

людям – чутким, ответственным, настоящим 
профессионалам».

За год учёбы в коррекционной школе Аня, 
Рита и Катя добились огромных результатов. 
Старшая девочка уже начала читать, писать, 
решать примеры. Младшие тоже стараются 
усвоить информацию, полученную в школе. 
Дорабатывать приходится дома. Надежда за-
бирает девочек по окончании уроков и после 
непродолжительного отдыха они всей семьёй 
садятся заниматься: закрепляют изученный в 
школе материал, развивают мелкую моторику 
– лепят из пластилина, вырезают ножницами 
фигурки, читают книжки. Научила мама сво-
их дочек и правилам ухода за собой. Каждое 
утро, одевшись, девчонки по очереди садят-
ся на «причёску» – немало времени уходит 
на плетение белокурых кос. Но Надежда не 
допускает, чтобы во внешности девочек бы-
ла небрежность, и учит этому дочек. Помимо 
учёбы, Надежда Сергеевна водит тройняшек 
на танцы в Селенгинский Дом детского твор-
чества. Ирина Викторовна Трухина постепен-

но, бережно учит девочек танцевальным па.   
«Раньше девчонки друг на друга внимания 

не обращали, были сами по себе. Сейчас 
стали проявлять заботу друг о друге, играют 
вместе. Я считаю это очень большим шагом 
вперёд». 

Девочки очень похожи между собой, знако-
мые их совсем не различают. Для мамы же они 
совершенно разные – у каждой свой харак-
тер, разные голоса. Спрашиваю у педагогов 
«коррекционки», как они различают тройня-
шек. Светлана Иннокентьевна Глушкова рас-
сказывает, что за год они научились их раз-
личать и, улыбаясь, добавляет: «А те, кто ещё 
не различает, ориентируются на ремешки их 
туфелек: сами туфли у девочек одинаковые, а 
вот ремешки разного цвета».

Время от времени Надежда возит дочек в 
Улан-Удэ в детские развлекательные центры. 
Особенно девчонки любят прыгать на батуте и 
гонять на машине-автомате. В такие поездки 
нередки ситуации, когда остальные дети, не 
имеющие ограничений по здоровью, не вос-
принимают тройняшек. «Наверное, общество 
не готово принимать детей с ограниченными 
возможностями здоровья, - сетует Надежда 
Сергеевна. – Хотя если бы здоровые дети шли 
на контакт с больными, то последним было бы 
намного проще адаптироваться в жизни». 

Несмотря на постоянную занятость со сво-
ими дочерьми, Надежда принимает самое 
активное участие в жизни коррекционной 
школы. А недавно она стала членом женсове-
та посёлка Селенгинск. Здесь ей предстоит 
ответственная и очень нужная работа – по-
могать родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья (а таковых в Селен-
гинске немало) оформлять различные доку-
менты, консультировать их по поводу льгот и 
прочих вопросов. 

Напоследок Надежда попросила написать 
о том, чтобы родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов, не замыкались в себе, не 
опускали руки. «Когда человек не один, ему 
легче переживать трудности. Мы готовы по-
могать – советом и делом – всем, кому это 
необходимо».

Надежда  ПОЯН.
п. Селенгинск.
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Каждое утро Надежда появляется в классе, чтобы настроить дочерей на новый день.

Современницы

У ученицы 10 класса Байкало-Кударинской школы Ксе-
нии БАЛАНДИНОЙ особое отношение к женскому дню. 

Школьница считает, что повышенное внимание, по-
дарки, трепетное отношение должно окружать женщин 
ежедневно, а не только по праздникам. Сама Ксюша ждёт 
от 8 Марта и прихода весны вдохновения, очередного 
большого начала в творчестве. Она занимается вокалом 
и пишет лирические стихи, среди которых есть – о маме, 
бабушке, женщине и, конечно, о любви.

Ксения желает всем женщинам района, чтобы в их 
сердцах жила любовь. «И как бы банально это ни звучало, 
думаю, главное для женщины – любить и быть любимой. 
Чего я искренне всем желаю!» - в заключение сказала 
Ксюша.

Александра ЗИМИРЕВА.

Клавдия Тимофеевна АНДРЕЕВА, активная обще-
ственница г. Бабушкина, большое значение в своей 
работе уделяет и всегда уделяла женскому движению. 

Она не один год возглавляла женсовет города и счи-
тает, что их работа наиболее востребована в кризисные 
периоды. В городе накоплен немалый опыт работы этой 
организации, и, думается, будет он востребован и при 
нынешнем главе МО ГП «Бабушкинское».

К.Т. Андреева поздравляет всех женщин с праздником 
весны и желает им здоровья, веселья, хорошего настрое-
ния, улыбок и счастья:

- Женщины! Принимайте активное участие в жизни 
района. Не будьте равнодушными! Пусть взаимопонима-
ние и согласие, спокойствие и радость всегда сопутству-
ют вам!

Екатерина ВОКИНА.

Сфотографировать Анну Викторовну ШУЛАЕВУ одну не 
было никакой возможности. Дети к ней, воспитателю детского 
сада «Солнышко» п. Каменск,  просто липнут!   

Профессия воспитателя не просто трудная, а героическая! На-
учить, показать, рассказать, накормить, одеть-раздеть и спать 
уложить двадцать шесть детей под силу только тому, кто искренне 
любит свою работу. Анна Викторовна работает в детском саду око-
ло десяти лет. И каждый  день наполнен светом детских улыбок её 
«веснушек» (так называется её группа)...

Все репетиции праздника для мам и бабушек позади. Стихи, 
песни и танцы разучены. Состоится праздничный весенний кон-
церт. «Хочу поздравить коллег, родителей, своих девочек с празд-
ником 8 Марта! Весеннего вам настроения, тепла, здоровья, люб-
ви и счастья!» - желает Анна Викторовна.   

Алёна ДМИТРИЕВА.  

Маленький оркестрик Надежды
под управлением любви...

Накануне Международного жен-
ского дня 8 Марта мы побывали 

в Селенгинской коррекционной шко-
ле, где познакомились с удивитель-
ной женщиной Н.С. МАЛАШКИНОЙ. 
Надежда Сергеевна родом из Селен-
гинского района. Покидать малую 
родину она не собиралась, если бы 
не обстоятельства, кардинально из-
менившие её жизнь.

Особый случай
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Дорогие женщины! Уважаемые 
жительницы Кабанского рай-
она! 

Примите самые тёплые поздравле-
ния с весенним праздником  – Меж-
дународным женским днём 8 Марта!  

Во все времена женщина была 
и остаётся символом красоты и 
доброты, тепла и чуткости, мило-
сердия и справедливости. Благо-
даря женщине незыблемыми оста-
ются такие ценности, как семья, 
дети, дом. Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир прекрас-
нее и добрее. Вы обладаете удиви-
тельной способностью совмещать 
домашние заботы с профессиональ-
ной деятельностью, принимаете 
активное участие в развитии  рай-
она, добиваетесь успехов в бизнесе, 
общественно-политической, соци-
ально-экономической деятельности 
и культурной жизни общества. Во 
всех сферах развития Кабанского 
района незаменим вклад женщин – 
в системе образования и здравоох-
ранения, на промышленных пред-
приятиях и в сельском хозяйстве, в 
органах местного самоуправления и 
многих других.

Дорогие женщины! От всей души 
желаем вам здоровья и любви, 
понимания и поддержки, счастья и 
радости, защищённости и уверен-
ности в тех, кто рядом с вами! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

***
 Любимую доченьку ПОЯН НАДЕ-
ЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ  с юбилей-
ным днём рождения!
Есть в жизни у меня одна отрада,
За все тревоги – моя награда,
Есть дочка у меня – 

мой клад бесценный,
Мой ангел, друг мой драгоценный...
Родная, в день твоего рождения
Желаю много счастья я, здоровья

 и везения!
Пусть беды, непогоды все

 обходят стороной,
Я так люблю тебя, я так 

горжусь тобой!
Мама. 

***
Дорогую мою Надю ПОЯН с юби-
леем!

Я поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня тридцать пять!
Здоровья, счастья и веселья
Тебе хочу я пожелать!
Ты – состоявшаяся личность, 
Всегда ты будь на высоте, 
Пусть все дела идут отлично,
И лёгким будет путь к мечте!

Настя и моя семья. 
***

КОЛЛЕКТИВЫ Кабанской библи-
отеки, краеведческого музея 
и ВОКИНУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙ-
ЛОВНУ  поздравляем с 8 Марта!

Женщина – это самое прекрас-
ное, что есть в этом мире, поэтому 
продолжайте и дальше делать его 
лучше, принося добро, любовь в 
этот мир. 

Хотим пожелать вам благополу-
чия, семейного счастья, удачи на 
работе, неиссякаемой энергии для 
ежедневных свершений!

Воины-афганцы 
Кабанского района.

***
Уважаемого фельдшера ИПА-
ТОВУ ИРИНУ ИЛЬИНИЧНУ и БРИ-
ГАДУ скорой помощи из Кабан-
ска, выезжавшую 21 февраля в 
Творогово к Кузнецовым, поздрав-
ляем с праздником весны и благо-
дарим за помощь нашим родите-
лям,  желаем счастья, здоровья!

Кузнецовы, Свешникова.
 с. Творогово.

ОРЛОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА с 
60-летним юбилеем!
Тёплые, добрые, наилучшие
Пусть пожеланья звучат в юбилей:
Преуспевания, благополучия,
Новых успехов и смелых идей!
Пусть теплотою и нежностью 

близких
Будет согрета душа каждый миг,
Бодрости, радости и оптимизма
Не иссякает хрустальный родник!
Коллектив Красноярская школы.

***
Любимого, дорогого папу, 
дедушку, прадедушку, тестя, 
свёкра ЕЛИЗОВА ЕГОРА ГАВРИ-
ЛОВИЧА из с. Елань с 80-летним 
юбилеем!
Тебя, любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон.
Тобой гордятся все три поколения!
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уваженье.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет,
Душой ты молод и «всегда готов» –
И этот лозунг пусть с годами 

не стареет!
С поздравлением, 

твои родные.
***

ЩЕПИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНО-
ВИЧА из с. Тимлюй с юбилеем!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Полина.
***

Уважаемых женщин пенсио-
нерок-ветеранов Тимлюйского 
завода поздравляем с весенним 
праздником 8 Марта!
Желаем отличного настроения, 
большого внимания, крепкого здо-
ровья, счастья,  семейного благопо-
лучия, мирного неба и уверенности 
в будущем!

Администрация и Совет
 ветеранов-пенсионеров.

***
Уважаемую РАЕВСКУЮ АЛЕФ-
ТИНУ ФЁДОРОВНУ с 70-летним 
юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Любимых сестёр ЛОСКОВУ 
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ из с. 
Кабанск, СОЛОВЬЁВУ ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ из с. Береговая и 
ВОЛКОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
из с. Большое Колесово с Между-
народным женским днём! 
Счастья вам и здоровья!

Чумаков Павел, 
у. Балта, ФКУ ЛИУ-5.

***
Дорогого брата, дядю СУВОРОВА 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА с юби-
леем!
Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удоволь-
ствий жизни, благополучия и 
домашнего уюта, любви и человече-
ского счастья!

Гусевы, Кореевы.
***

ТРУСОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
с 45-летием!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить.
Кто-то мудрый придумал

 когда-то
Имениннику радость дарить:
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил!

Женщины с. Романово.
***

ОБЕДИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ с 
Днём 8 Марта!
Здоровья, счастья, благополучия!
Оля, большое спасибо за твою 
доброту! 
Всего хорошего!

Лида.

Дорогого мужа, папу, свёкра 
КОЛОСКОВА НИКОЛАЯ ПЕТРО-
ВИЧА с юбилеем!
Был бы мир и достаток,
Не печалил рассвет,
Чтоб приятный осадок
Был от прожитых лет!
Чтоб не хмурились брови,
Чтобы не было зла,
Чтоб всегда было вдоволь
Здоровья, любви, счастья,

 тепла и добра!
Жена, сыновья, невестки.

***
Дорогого дедулю КОЛОСКОВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА с юби-
леем!
С днём рождения, дедуля!
Сил, удачи, доброты!
Всей душой тебя мы любим,
Будь счастливым очень ты!
Будь улыбчивым, весёлым,
Самым добрым, молодым,
Пусть любовь, здоровье, счастье
Будут спутником твоим!

Твои внучки.
***

Замечательного КОЛОСКОВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА из с. Тре-
сково с юбилеем!
Не сосчитать одержанных побед,
Но порох ведь ещё не отсырел!
И много впереди счастливых лет,
И ждёт ещё немало важных дел.
Всего лишь 70 – какие там года...
Какой там возраст?
Ведь на самом деле 
Для человека главное – всегда
Иметь здоровый дух 

в здоровом теле!
Окишева. 

***
Уважаемого КОЛОСКОВА НИКО-
ЛАЯ ПЕТРОВИЧА с юбилеем 
поздравляет семья Белобородо-
вых!
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

***
Дорогого брата БУРКОВА НИКО-
ЛАЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
В день 65-летнего юбилея славного
Желаем, брат, тебе самого главного:
Здоровья крепкого, ведь без 

него нельзя,
Удачи, счастья, радости, добра!
Каждый день пусть приятно

 удивляет,
Господь пускай от бед и зла 

оберегает,
Будь счастлив во всём и всегда
Пусть путь освещает яркая звезда!

Сёстры и их семьи.
***

Уважаемую ПЛОТНИКОВУ ВАР-
ВАРУ  ВАХРАМЕЕВНУ  с 85-лет-
ним юбилеем!
Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать:
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов!
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
И каждый день была б у вас
Улыбка радости в глазах!

Дирекция, Совет
 ветеранов и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».     
***

Уважаемую РЖЕНЕВУ ЮЛИЮ 
ИВАНОВНУ с 70-летним юби-
леем!
70 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,
Чтобы вы не захотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров

 ООО «ТимлюйЦемент».
***

Мою тётю ОРЛОВУ НИНУ КОН-
СТАНТИНОВНУ с юбилеем!
Поздравляю и желаю никогда не 
унывать, оставаться такой же 
доброй и красивой! Здоровья тебе 
сибирского, моя дорогая, всех зем-
ных благ!

Целую, Андрей. г. Чита.

Любимую тётю ОРЛОВУ НИНУ с 
днём рождения!
Подарить бы вам платье из счастья,
Да его всяк по-своему шьёт.
Отвести бы от вас все ненастья,
Да не ведаем их наперёд.
Милая, добрая, нежная,
Вас не изменят года.
Ваше Величество женщина,
Будьте прекрасны, здоровы всегда!

Целую, обнимаю, Оля.
 г. Хабаровск.

***
Дорогую мою любимую 
сестрёнку ОРЛОВУ НИНУ с юби-
леем!
Я тебе, сестра, желаю 

в день рожденья – 
Праздник твой – чтоб все беды 

и печали 
Обходили стороной! 
Для тебя пусть солнце светит,
Распускаются цветы!
Чтоб всегда любимой всеми 
Оставалась ты!
Всех согреваешь теплом

 и улыбкой своей,
И нет на свете тебя мне родней!
Крепкого тебе здоровья, моя доро-
гая!

Целую, обнимаю,
 сестра Людмила.

 г. Могоча.
***

Дорогую ДОРОХОВУ НИНУ ПАВ-
ЛОВНУ с юбилеем!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире мы не одиноки,
Улыбайтесь в этот юбилей!
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Надя, Зина, Вера.
***

Свою любимую, единственную 
бабушку ЕРОФЕЕВСКУЮ АНТО-
НИДУ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Бабушка любимая, самая

 красивая:
Руки золотые, глазки пожилые!
Будь всегда счастливой, мудрой, 

здоровой и красивой!
С днём рождения!

Внук Серёжа.
***

Дорогую маму, бабушку ЕРОФЕ-
ЕВСКУЮ АНТОНИДУ ДМИТРИ-
ЕВНУ с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб были в жизни навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача! Жизни долгих лет!

Дочь Ольга, зять Владимир, 
внуки Алексей, Дмитрий, 

Игорь и их семьи.
***

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку ЕРОФЕЕВСКУЮ АНТО-
НИДУ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Пусть день рожденья 

постучал опять,
И это – признак уходящих лет,
Бабуле нашей – восемьдесят пять,
И ничего прекрасней в мире нет!
Пускай тебе живётся хорошо,
Пусть не тревожат вьюги за окном.
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несём.
Там от детей твоих есть очень

 много слов,
Там добрые слова и от внучат,
И, как оттенки полевых цветов,
Они о чём-то добром говорят!

Сын Андрей, 
невестка Елена, 

внуки Максим, Надежда
 и их семьи.

***
Дорогую и любимую бабушку 
ЕРОФЕЕВСКУЮ АНТОНИДУ ДМИ-
ТРИЕВНУ с юбилеем!
Бабуля, ты – наш генератор
Активности и вдохновения!
Любовью нашей будь объята,
Удачи, счастья, 
С днём рожденья!

Внуки Алексей, 
Дмитрий, Игорь, Алёна

 и их семьи.

Дорогую, любимую бабушку ЕРО-
ФЕЕВСКУЮ АНТОНИДУ ДМИТРИ-
ЕВНУ с 85-м юбилейным днём 
рождения!
Желаем крепкого здоровья, внима-
ния родных и близких людей, и ещё 
прожить столько же, увидеть каж-
дого правнука от своих внуков!

Внук Женя, Люда 
и правнучка Алина.

***
Дорогую, любимую маму ЕРО-
ФЕЕВСКУЮ АНТОНИДУ ДМИТРИ-
ЕВНУ с 85-летним юбилеем!
Желаю любви, радости, крепкого-

 прекрепкого здоровья,
Ведь года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом жалеть?
Твой юбилей – лишь только 

половина,
Желаем ещё столько же прожить!

Дочь Татьяна, Александр. 
***

Уважаемого ФЕДОТОВА ВИК-
ТОРА ГЛЕБОВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода!
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора...
Долгих лет вам, радости и счастья!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира и добра!

Дирекция,
 Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».       

***
Любимого мужа ДУБЕНКО 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с днём 
рождения!
Пусть морщинка пролегла,
Пусть в глазах усталость,
Твои годы – не беда!
Разве это старость?
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше!
Крепче будет, чем гранит,
Счастье в доме нашем!
Желаю радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого:
Пожить подольше на земле!

Жена. с. Оймур.
***

Дорогого, любимого папу 
ДУБЕНКО ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
О своём отце любимом
С гордостью всем говорим!
Знать тебе необходимо,
Как тебя боготворим!
С детства ты – наш лучший друг!
Ты – пример для всех вокруг!
Ты – примерный семьянин,
У тебя есть дочки, сын.
С мамой дружно вы живёте,
На деревне вы в почёте.
Много ты умеешь, знаешь,
Интеллектом поражаешь.
Ты – мужчина импозантный,
Джентльмен – такой галантный,
Как положено мужчине,
Ездишь на своей машине,
Дорогой ты наш отец,
Ну, какой ты молодец!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа!

Дети. 
***

Самого лучшего дедушку на 
свете – ДУБЕНКО ВАСИЛИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА – с днём рождения!
Крепкого здоровья тебе, хорошего 
настроения, сил, энергии. Хотим, 
чтобы ты был долгие годы рядом, 
помогал мудрым советом и добрым 
словом. 
Пусть в твоей душе всегда будут мир 
и покой, а жизнь приносит много 
ярких и счастливых моментов!

Внуки,правнуки.

Поздравляем!



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55, 2.40 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15, 4.25 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон. 

[0+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Покидая Неверленд”. 

Фильм-откровение. Часть 1-я. 
[18+]

5.15 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 “Юморина”. [16+]
23.35 “Выход в люди”. [12+]
0.55 Х/Ф “ДВА ИВАНА”. [12+]
4.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК”. 

[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.50, 0.00 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
1.00 ЧП. Расследование. [16+]
1.35 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
2.00 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 13.45 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 М/ф “Миньоны”. [6+]

11.50 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. [16+]
20.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК”. [18+]
1.00 Х/Ф “БЛЭЙД-2”. [18+]
3.00 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
4.40 “Руссо туристо”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.35 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”. 

[12+]
8.45 “Специальный репортаж”. [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.10, 13.15, 14.05 Т/С “РОБИНЗОН”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35, 21.25 Д/с “Война в Корее”. 

[12+]
23.15 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. 

[0+]
4.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
4.55 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”. [0+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

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

8.30 Х/Ф “ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ”. [16+]

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.20, 

23.55 Новости.
12.05, 20.25, 2.55, 5.40 Все на Матч!

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. [0+]

15.35, 20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. [0+]

17.35 “Команда мечты”. [12+]
18.10 “Кто выиграет Лигу 

чемпионов?” [12+]
18.30, 19.25, 22.55 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

0.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

3.40 Футбол. “Лилль” - “Монако”. 
Чемпионат Франции.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/ф “Галина Польских. Под 

маской счастья”. [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.15, 16.05 Т/С “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.45, 4.20 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-5”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “РОЗА И  ЧЕРТОПОЛОХ”. 

[12+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.05 Х/Ф “ВА-БАНК”. [12+]

4.00 Петровка, 38. [16+]
6.15 Д/с “Обложка”. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “АНАКОНДА”. [16+]
0.50 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
2.30 Х/Ф “КАЙТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ!” [16+]
7.45 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. [16+]
11.55 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

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

17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
18.30 “Машина времени”. [16+]
19.30 Х/Ф “ДЖОН УИК”. [16+]
21.45 Х/Ф “47 РОНИНОВ”. [12+]
0.00 Х/Ф “АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА”. [16+]
1.45 Х/Ф “АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.10 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Х/Ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
11.15 Х/Ф “ТРИ ТОВАРИЩА”. [0+]
12.45 Д/ф “Михаил Жаров”.
13.30 “Academia”.
15.05 Д/ф “История, уходящая в 

глубь времен”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.30 Цвет времени.
18.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло.

19.40 “Билет в Большой”.
20.45 “Линия жизни”.
21.40 “Искатели”.
22.25 Х/Ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 

[12+]
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 “Культ кино”.  [12+]
3.20 Мультфильмы для взрослых.
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ШИФР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “СКАЖИ ПРАВДУ”. [12+]
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ-5”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.40 Т/С 

“ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

событиях”. [16+]
20.50, 0.00, 1.10 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
2.10 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
14.45 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
17.10 М/ф “Зверопой”. [6+]
19.15 М/ф “Миньоны”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. [16+]
23.00 Х/Ф “БЛЭЙД: ТРОИЦА”. [18+]
1.05 Х/Ф “БЛЭЙД”. [18+]
3.20 Х/Ф “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 14.05, 23.30 Т/С “ГАИШНИКИ”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+]
18.50 Д/с “Охотники за нацистами”. 

[16+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]

23.00 “Между тем” с Наталией 
Метлиной. [12+]

3.40 Х/Ф “МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА”. 
[12+]

5.15 Д/ф “Крымский партизан Витя 
Коробков”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “АДСКАЯ КУХНЯ”. [16+]
8.30 Профессиональный бокс. Д. 

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

10.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 16.45 “Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.25, 0.55 

Новости.
12.05, 16.05, 19.55, 22.30, 5.55 Все 

на Матч!
14.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.  [0+]
17.15 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

19.15 “Команда мечты”. [12+]
20.25 Футбол. “Барселона” (Испания) 

- “Лион” (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

23.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

0.00 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета. 

1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. “Краснодар” (Россия) 

- “Валенсия” (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала.

3.50 Футбол. “Вильярреал” (Испания) 
- “Зенит” (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [12+]

11.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.10 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-4”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за 

эфир”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ!” [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории. 

Начало”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00, 22.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. [16+]
1.00, 2.00, 3.00 “Секс-мистика”. [18+]
3.45, 4.30, 5.15 “Звёзды. Тайны. 

Судьбы”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”

8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Хамберстон. Город на 

время”.
10.05, 23.30 Т/С “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории”.

14.20 “Абсолютный слух”.
15.05, 21.50 Д/ф “История, уходящая 

в глубь времён”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса.

19.30 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Энигма”.
0.50 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.20 Цвет времени.

четверг,  14 марта

пятница,  15  марта

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4
Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

Дует от окна? Звони! 
Тел. 89025624868.

ОГРН 314032704400123.

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

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка. Установка. Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных конверторов, 

добавление каналов. ПРОШИВКА
 цифровых приставок и спутниковых ресиверов. 

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ.
Тел. 89503811011.

компьютеров. 
Выезд. 

Тел. 89024530514.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

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

Евроотделочные работы, 
натяжные потолки.

Тел. 89836356069.  

Сувениры 
и подарки 

к 8 Марта.
Бутик «ЗАБОТА», 
торговая площадь 
п. Селенгинск.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. [16+]
7.00 Х/Ф “ЦАРСКАЯ ОХОТА”. 

[12+]
8.10 “Играй, гармонь 

любимая!” [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Королевы льда. 

Нежный возраст”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.15 “Живая жизнь”. [12+]
15.10 Д/ф “Валерий 

Ободзинский. “Вот и свела 
судьба...” [12+]

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

18.20 “Эксклюзив” . [16+]
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
21.00 Время.
22.55 Чемпионат мира 

по биатлону. Эстафета. 
Женщины. [0+]

0.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. [0+]

1.40 Д/ф “Покидая Неверленд”. 
Часть 2-я. [18+]

4.00 “Модный приговор”. [6+]
4.55 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.

9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО”. [12+]
13.40 Х/Ф “РАДУГА В 

ПОДНЕБЕСЬЕ”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Один в один. Народный 

сезон”. Финал. [12+]
23.30 Х/Ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”. 

[12+]
3.25 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.30 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история” [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]

23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]

1.15 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]

2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Х/Ф “АНТИСНАЙПЕР”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”. [16+]
13.55, 3.25 Х/Ф “РОМАН С 

КАМНЕМ”. [16+]
16.05 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА”. [16+]
18.05 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА”. [16+]
23.35 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
1.40 Х/Ф “БЛЭЙД: ТРОИЦА”. 

[18+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”. [0+]
7.55 “Военная приёмка. След в 

истории”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”. [0+]
10.50 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

11.40 “Не факт!” [6+]
12.05 Д/с “Секретная папка”. 

[12+]
13.15, 18.25 Т/С “МОРПЕХИ”. 

[16+]
18.10 Задело!
21.25 Х/Ф “КРЫМ”. [16+]
23.00 Х/Ф “КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
1.05 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 

[0+]
4.40 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Панатинаикос” (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. [0+]

10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
[0+]

10.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. [0+]

10.55, 11.00 Формула-1. Гран-
при Австралии. 

12.05 Футбол. “Кальяри” - 
“Фиорентина”. [0+]

13.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. 
15.00 Все на футбол! [12+]
16.00, 18.05, 3.25 Новости.
16.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. 

18.10, 1.10, 3.30, 5.50 Все на 
Матч!

18.55 Д/с “Капитаны”. [12+]
19.25 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

21.25 Футбол. “Рубин” (Казань) 
- “Ростов”. Российская 
Премьер-лига. 

23.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) 
- “Сельта”. 

1.25 Футбол. “Атлетик” 
(Бильбао) - “Атлетико”. 

3.50 Футбол. “Вулверхэмптон” - 
“Манчестер Юнайтед”. Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.20 АБВГДейка. [0+]
7.50 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. 

[12+]
9.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.10 Х/Ф “ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 “Женские штучки”. [12+]
14.10, 15.50 Х/Ф “ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. 
[12+]

18.10 Т/С “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА”. [12+]

22.00 “Постскриптум” с 

Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Крымский мир”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Наркота”. [16+]
5.25 Д/ф “Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов”. [16+]
6.20 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “КАПИТАН РОН”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

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

[16+]
20.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 
[16+]

23.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. 
[12+]

1.30 Х/Ф “ЛЕГИОН”. [18+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45, 2.30 Х/Ф “СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА”. [16+]
11.30 Х/Ф “АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА”. [16+]
13.15 Х/Ф “АНАКОНДА: 

КРОВАВЫЙ СЛЕД”. [16+]
15.15 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. 

[16+]
17.00 Х/Ф “ДЖОН УИК”. [16+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ДЖОН УИК-2”. [16+]
22.30 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ”. [12+]
0.30 Х/Ф “ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ-2”. [16+]
4.00, 4.45, 5.15 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Малыш и Карлсон”. 

“Карлсон вернулся”.
8.15 Х/Ф “А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?” [12+]
9.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.05 Телескоп.
11.30 “Большой балет”.
13.55 Земля людей.
14.25, 1.55 Д/ф “Чудеса горной 

Португалии”.
15.20 “Пятое измерение”.
15.45 Д/с “Первые в мире”.
16.00 Х/Ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
17.30 Д/с “Энциклопедия 

загадок”.
18.00 Д/ф “Я такой и другим 

быть не могу”.
18.40 Х/Ф “ТИШИНА”. [12+]
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мифы и монстры”.
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
2.45 “Искатели”.
3.35 М/ф “Балерина на 

корабле”. “Вне игры”.

Первый 
5.35, 16.00 “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/Ф “ЦАРСКАЯ ОХОТА”. [12+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.20 Т/С “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. 

[16+]
15.10 Д/ф “Анна Самохина. 

“Запомните меня молодой и 
красивой”. [12+]

16.45 “Три аккорда”. [16+]
18.40 “Русский кёрлинг”. [12+]
19.40 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. Высшая лига. [16+]
0.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. [0+]
1.40 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины.  [0+]
2.30 Х/Ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”. 

[16+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 1.30 “Далёкие близкие”. [12+]
15.30 Х/Ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

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

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

[16+]

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

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Ты супер!” Суперсезон. [6+]
23.40 Х/Ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК”. [16+]
1.40 “Брэйн ринг”. [12+]
2.40 “Поедем, поедим!” [0+]
3.25 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.45 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]
13.45 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]
16.35 Х/Ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”. 

[16+]
19.05 М/Ф “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 

[12+]
23.20 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ”. 

[18+]

1.00 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК”. [18+]

2.55 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. [16+]
4.35 Д/ф “Фильм о телесериале 

“Кухня”. [12+]
4.55 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.00 Д/с “Война в Корее”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.40 “Код доступа”. [12+]
11.25 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
12.35, 13.15 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.35 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”. 

[12+]
16.20 Х/Ф “КРЫМ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ”. 

[12+]
1.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [0+]
3.15 Х/Ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 

[12+]
4.45 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.20 Футбол. “Герта” - “Боруссия” 

(Дортмунд).  [0+]
8.20 Д/ф “Мэнни”. [16+]
10.00, 11.00 Профессиональный 

бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 

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

15.15, 17.15, 18.50, 23.25 Новости.
15.25 Футбол. СПАЛ - “Рома”. 

Чемпионат Италии. [0+]
17.20, 18.55, 23.30, 5.25 Все на 

Матч!
17.50 Специальный репортаж. [12+]
18.20 “Тренерский штаб”. [12+]
19.25 Футбол. “Дженоа” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии. 
21.25 Футбол. “Локомотив” (Москва) 

- “Краснодар”. Российская 
Премьер-лига. 

0.25 Футбол. “Эвертон” - “Челси”. 
Чемпионат Англии. 

2.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

3.25 Футбол. “Милан” - “Интер”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [12+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.05 Д/с Большое кино. [12+]
9.40 Х/Ф “ВА-БАНК”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
14.30, 5.55 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Женщины Андрея 

Миронова”. [16+]
16.55 Д/ф “Женщины Владимира 

Высоцкого”. [16+]
17.45 Д/ф “Женщины Валерия 

Золотухина”. [16+]
18.30 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ”. [12+]
22.20, 1.25 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
2.25 Х/Ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ЛЕГИОН”. [16+]
9.45 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

[16+]
11.50 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ”. [16+]
13.40 Х/Ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ”. 

[16+]
15.40 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. [12+]
18.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. [16+]
20.45 Х/Ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]
7.00, 7.35, 9.15, 10.00 Д/с “Моя 

правда”. [12+]
8.20, 11.00 “Светская хроника”. [16+]
12.00 “Вся правда о... секретах 

долголетия”. [16+]
13.00 “Неспроста”. [16+]
14.05 “Загадки подсознания”. [16+]
15.05, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 20.10, 

21.10, 22.10 Т/С “ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН”. [16+]

23.05, 0.10, 1.15, 2.15 Т/С “ЛЮТЫЙ-2”. 
[16+]

3.15, 3.55, 4.40, 5.15 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00 “Машина времени”. [16+]
11.00 “Человек-невидимка”. [12+]

12.00 Х/Ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2”. 
[16+]

14.00 Х/Ф “47 РОНИНОВ”. [12+]
16.15 Х/Ф “ДЖОН УИК-2”. [16+]
18.45 Х/Ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ”. [16+]
21.15 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
23.15 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. [16+]
0.30 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ”. [12+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Лиса и медведь”. “Голубой 

щенок”.
8.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
12.40 Д/с “Острова”.
13.25 “Научный стенд-ап”.
14.05, 2.35 Диалоги о животных.
14.50 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
15.20, 1.05 Х/Ф “РЕЦЕПТ ЕЁ 

МОЛОДОСТИ”. [6+]
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Павла Лунгина”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “КАРУСЕЛЬ”.
22.20 “Белая студия”.
23.00 Опера “Богема”.
3.15 Мультфильмы для взрослых.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции! Тел. 89025624868.

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 

Тел. 8 9834 368-328.

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

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

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

РЕМОНТ
стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров

 и пр. ВЫЗОВ. 
ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).
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ПРОДАЁТСЯ а/м «НИВА-
21213», 1996 г.в., 

в хорошем техническом 
состоянии, двигатель 

после капремонта. 
Тел. 89833351886.

УГОЛЬ 
ТУГНУЙСКИЙ
 ОТБОРНЫЙ, 

ТУГНУЙСКИЙ ОТСЕВ.
Угольный склад с. Кабанск.

Тел. 89024555808.
ОГРН 1110327001828.

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 9.00 до 19.00 час., без обеда и выходных.

поздравляет с праздником 8 Марта 
любимых покупателей! Ждём вас за покупками! 

Новое поступление демисезонной
 одежды, обуви и головных уборов. 

Магазин «НЕПОСЕДА»ПОМОЖЕМ от 100 000 рублей,
 если отказывают банки. 

Тел. 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).



Дорогие женщины!
От имени Правительства Респу-

блики Бурятия и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

8 Марта – самый светлый и долго-
жданный праздник. Весна – яркое 
олицетворение женщины: тепла, 
любви, доброты, радости, опти-
мизма, надежды и красоты. Вы 
придаёте смысл всему, что проис-
ходит рядом с нами, вы – начало и 
основа жизни.

Особую благодарность и призна-
тельность в этот день мы выражаем 
нашим мамам и жёнам – храни-
тельницам семейного очага. Мир 
держится на вас благодаря вашему 
терпению, преданности, умению 
прощать, заботе и чуткости. Дань 
уважения мы отдаём женщинам 
старшего поколения – в самые 
тяжёлые времена вы проявляли 
самоотверженность, являли при-
мер стойкости и силы духа. Мы все 
в долгу перед вами.

Наша обязанность – оказывать 
максимально возможную под-
держку материнству. После вхожде-
ния республики в состав Дальнево-
сточного федерального округа еже-
месячные материальные выплаты 
начали получать женщины, родив-
шие третьего ребёнка, значительно 
увеличился размер «материнского 
капитала». 

Масштабное строительство дет-
ских садов облегчит процесс вос-
питания детей и даст возможность 
трудоустройства. Дополнительную 
поддержку получат семьи после 
реализации решений Владимира 
Путина, озвученных в ходе ежегод-
ного Послания Президента России 
Федеральному Собранию.

Дорогие женщины! От всей души 

желаю вам мира, здоровья, семей-
ного благополучия, домашнего 
уюта, душевной гармонии, хоро-
шего настроения и любви. Будьте 
счастливы и красивы, пусть всегда 
вас окружает забота ваших близ-
ких! 

А.С. ЦЫДЕНОВ.
Глава Республики Бурятия.

***
Дорогие женщины! 

От имени депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с Международным 
женским днём! Стало доброй тра-
дицией, что в этот замечательный 
день мы поздравляем наших пре-
красных дам с праздником весны.  
Мы гордимся нашими успешными 
и сильными женщинами, реали-
зовавшими свои таланты в самых 
разных отраслях. 
Самые тёплые слова благодарно-
сти адресуем женщинам-матерям, 
хранительницам домашнего очага. 
Именно на ваших хрупких пле-
чах лежат воспитание детей и быт. 
Это каждодневный благородный, 
но очень непростой труд. Ваши 
мудрость и терпение, доброта и 
нежность, трудолюбие и предан-
ность – залог и основа счастья в 
любой семье. 
Конечно, наши замечательные 
женщины нуждаются в поддержке. 
Это хорошо понимает руководство 
страны и республики. За последние 
годы депутатами Народного Хурала 
Республики Бурятия был принят 

ряд законов по поддержке семьи и 
материнства. Но сделать предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества счастливее – в силах 
каждого из нас. Поэтому важно, 
чтобы в жизни каждой женщины 
был настоящий мужчина, на чьё 
сильное плечо вы сможете опе-
реться в сложную минуту. 
Дорогие женщины! Желаю вам 
крепкого здоровья, радости и 
любви! Мира и процветания вам и 
вашим семьям!

В.А. ПАВЛОВ. 
Председатель Народного  Хурала 

Республики Бурятия.

***
Самого внимательного, самого 
доброго, самого любимого сына, 
мужа, отца, дедушку ВЛАСОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
с юбилейным днём рождения!
Наш милый сын, муж 

и папочка любимый,
Такой родной, такой 

неповторимый,
Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем!
Тебя мы с днём рождеья 

поздравляем!
Здоровья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов,

 вдохновенья,
Удач во всём, особого везенья!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш 

согреваешь.
Ты самый лучший сын и  папа, 

Лучший муж,
Ты самый-самый!
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина,

 с днём рождения!
Вся твоя

 семья.
***

Уважаемого ВЛАСОВА АЛЕКСАН-
ДРА ВЛАДИМИРОВИЧА!
С юбилеем поздравляем,
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед.
Ангел пусть хранит от бед!
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу!
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Профсоюз 
Кабанской ЦРБ.

***
Уважаемую БЕЛОЗЕРОВУ ЛЮД-
МИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ с юбилеем!
С великолепным юбилеем
Спешим поздравить мы, любя.
Мы неизбежно все стареем,
Но это всё не про тебя:
Уже и 70 настало,
А ты, как в юности, цветёшь.
Хотим, чтоб счастье обнимало,
И сбылось всё, чего ты ждёшь!

Бывшие коллеги
 по ЖКХ «Кабанское».

Уважаемую коллегу, талант-
ливого журналиста, надёжного 
товарища ПОЯН НАДЕЖДУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ с юбилейной датой!

Новых достижений, интересных  
тем и всего наилучшего в личной 
жизни!

Коллектив «БО». 
***

Уважаемую РЖЕНЕВУ  СЕРАФИМУ  
ПОЛУЭКТОВНУ с 91-летием!
В ваш 91-й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать:
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой вам никогда не увядать!
Ещё, конечно, вам, 

как женщине великой,
Очарованья, счастья, доброты!
Ещё сто лет, просим, живите,
Вы нам безумно всем нужны!

Дирекция, Совет 
ветеранов и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент.
***

Любимого мужа, папу, дедушку 
ЛАГОЙДА  СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
65 – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости рассвет,
С юбилеем мы хотим 

тебя поздравить,
Пожелать тебе долгих-долгих лет!
Пусть согреет забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь!
Жена, дети, внуки.

***
Уважаемый КОЛЛЕКТИВ Селен-
гинского противотуберкулёз-
ного диспансера с праздником 8 
Марта!
Успехов  в работе, здоровья и благо-
получия!

Галина. 
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Поздравляем!

Эта статья  – дань уважения и 
любви очень дорогому для нас чело-
веку. О жизни женщины, в которой 
отразилась судьба целого поколе-
ния, рождённого до войны и ныне 
уходящего.

Бабушка родилась в 1939 году в 
семье Бурдуковского Егора Афана-
сьевича и Степаниды Ивановны в 

селе Карымское Прибайкальского 
района. Родители работали в кол-
хозе. Во время войны Егор Афана-
сьевич был председателем. После-
военные годы были очень тяжёлые 
и голодные. Семья была большая: 
помимо бабушки ещё четверо детей. 
Сейчас бабушка встречается с 
братьями и сестрой не так часто, но 
созваниваются они почти каждый 
день. 

 Несмотря на то, что бабушка 
была самой младшей, она во всём 
старалась быть опорой и поддерж-
кой своей матери: и поесть пригото-
вить, и помочь в хозяйстве.  Её мама, 
Степанида Ивановна,  любила во 
всём порядок и детей приучала к 
нему с малых лет. 

 Бабушка, одна из миллионов 
детей, на плечи которых легла 
тяжесть военных и послевоенных 
лет, училась в школе, а в свободное 
время работала в колхозе – соби-
рала колоски, вязала снопы...  С 
раннего возраста труд стал неотъ-
емлемой частью её жизни. 

Когда бабушке было 15, от тяжё-
лой болезни умерла её мама. Но 
даже спустя почти 70 лет, бабушка 
вспоминает её каждый день, рас-
сказывает о ней, и мы, никогда не 
видевшие свою прабабушку, будто 
знаем её. 

Те тяжёлые годы закалили 
бабушку:  она повзрослела, научи-
лась преодолевать трудности и быть 
терпимой ко всему. Бабушка поста-
вила перед собой цель – получить 
образование и приносить людям 
пользу.  Среднее образование она 
получала в вечерней школе Улан-
Удэ и параллельно работала на 
мясокомбинате, возглавляя первую 
бригаду коммунистического труда. 
Её отец, Егор Афанасьевич, был 
горд, увидев, что портрет 19-летней 
Лизы несут на первомайской демон-
страции. Перевыполнение плана на 
предприятии было основополагаю-
щей задачей её бригады. 

После получения среднего обра-
зования бабушка закончила 
медицинское училище. Приехав в 

Каменск на практику, она познако-
милась с нашим дедушкой – Ива-
новым Анатолием Никифорови-
чем.  Бабушка и дедушка живут в 
любви и согласии 54 года! Для нас 
они – пример того, как правильно 
строить семейные отношения, 
совместно преодолевать трудности, 
образец здоровой и крепкой семьи, 
основанной на любви и взаимоува-
жении. Стаж их семейной жизни – 
яркое тому подтверждение.

 Бабушка работала старшей мед-
сестрой в Каменской поликлинике 
до самой пенсии. Всем всегда помо-
гала. Весёлая, добрая, отзывчивая, 
хозяйственная, человек с щедрой 
душой.. И в настоящее время она 
является организатором встреч 
бывших коллег. 

Бабушка – самый старший, 
самый мудрый человек в нашей 
семье. Наша поддержка и опора. 
Для нас она не просто бабушка, она  
– лучший друг. У неё много племян-
ников, которые всегда помнят о ней: 
часто звонят, с радостью приез-
жают в гости. 

 Мы, внуки, выросшие буквально 
на её заботливых руках, обязаны ей 

очень многим. Она учила нас быть 
искренними, добрыми, отзывчи-
выми и справедливыми людьми. 
Она старалась привить нам такие 
качества, как уверенность в себе, 
трудолюбие, ответственность за 
свои поступки, почтение к стар-
шим. Она воспитывала нас в уваже-
нии и любви к семье. 

Мы давно выросли, но знаем: 
наша семья, центром которой явля-
ется бабушка, – это самые близ-
кие и родные люди, наш дом, где 
нас всегда ждут, радуются вместе 
с тобой твоим победам и достиже-
ниям и никогда не бросят в беде.

В праздники, когда вся наша 
большая семья собирается за одним 
столом, бабушка по-настоящему 
счастлива. Все родные рядышком. 
Все живы-здоровы. Что ещё нужно 
для счастья? О каждом она печётся, 
о каждом заботится, о каждом 
думает и переживает, каждого ждёт 
с нетерпением, каждого любит без-
мерно. Ведь материнская любовь не 
знает границ…

Твои родные 
и близкие.

6 марта исполняется 80 лет прекрасной женщине, любимой 
жене, маме, бабушке — ИВАНОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЕ ЕГОРОВНЕ.

1 марта ветерану связи 
ЧЕРКАШИНУ Якову Филиппо-
вичу исполнилось 90 лет. 

Родился Яков Филиппович 1 мар-
та 1929 года в селе Оймур в боль-
шой дружной семье, в которой бы-
ло семь детей.  Мама Александра 
Алексеевна занималась домашним 
хозяйством и детьми, а папа Фи-
липп Яковлевич работал столяром 
в артели: делал бочки, лодки, потом 
работал на мебельной фабрике – 
одним словом, был мастером на все 
руки. Он и научил своему ремеслу 
сыновей, привил любовь к столяр-
ному делу.

Война не оставила в стороне се-
мью Черкашиных: в 1941 году ушли 
на фронт старшие братья Николай 
и Иван, работавшие столярами в 
артели. Нужно было заменить их на 
трудовом посту. Поэтому начал ра-
ботать Яков Филиппович 12-летним 
мальчуганом. Несмотря на юный 
возраст (школьник 5-классник), он 
не только работал сам, но и обучал 
столярному делу односельчан, в 

том числе и женщин, пришедших 
на смену своим ушедшим на фронт 
отцам, мужьям и братьям. После 
окончания войны закончил шестой и 
седьмой классы в Оймурской сред-
ней школе, потом отслужил в армии 
и в 1953 году вернулся в родные 
края, работал счетоводом, учите-
лем труда.

У Якова Филипповича 57 лет 
трудового стажа, из них 35 лет он 
проработал в связи. В 1964 году он 
пришёл в Улан-Удэнский эксплуа-
тационный узел связи монтёром 
на радиоузел села Сухая, потом 
его назначили начальником ли-
нейно-технического участка № 3 
Кабанского цеха связи. Под ведом-
ством Черкашина было большое 
линейное хозяйство 19-и сёл: от се-
ла Никольск до села Заречье. 

- В послевоенные годы нуж-
но было восстанавливать связь, 
поднимать хозяйство. Не хватало 
транспорта: с машинами помогали 

совхозы. Очень не хватало номер-
ной ёмкости. Например, на един-
ственной в 60-е годы АТС было 120 
номеров, а абонентов – 300. На каж-
дый номер приходилось по 2-3 або-
нента. В 70-е годы установили пять 
АТС, телефонный голод перестал 
ощущаться так остро, – поделился 
воспоминаниями Яков Филиппович. 
– Все слушали проводное радио, по 
нему вставали и ложились. Нужно 
было в шесть утра включить, в 12 ча-
сов ночи выключить. Если его вклю-
чали с опозданием или в случае 
аварии, то в этот же день вызывали 
«на ковёр» в райком или исполком и 
«снимали стружку».

Сейчас Яков Филиппович живёт в 
селе Оймур, у него четверо детей, 
шесть внуков и правнучка. Он живо 
интересуется политикой, смотрит 
новости по телевизору, читает газе-
ты, работает в саду и огороде. 

«По-прежнему пользуюсь про-
водным телефоном, дети подари-

ли сотовый, теперь   рекомендуют 
научиться пользоваться интерне-
том (смеётся).  Я, конечно, знал, 
что связь будет развиваться, но не 
предполагал, что в любой момент 
можно будет вот так запросто по-
звонить в другой город страны, ми-
ра», – говорит он.

Коллектив Бурятского филиала 
ПАО «Ростелеком» обращается к 
Якову Филипповичу с пожеланиями 
здоровья, счастья и  благополучия 
на долгие годы! Мы благодарны 
вам за ваш труд, за ваш бесценный 
жизненный и профессиональный 
опыт, за вашу мудрость и добрые 
советы, за заботу о подрастающем 
поколении. От всего сердца жела-
ем крепкого здоровья и долголетия, 
душевного тепла и счастья, внима-
ния со стороны окружающих вас 
людей, радости от любимых заня-
тий, бодрости. Пусть никогда вас не 
посещает уныние, потому что рядом 
всегда будут люди, которым вы не 

безразличны. Вы ведь знаете, что 
возраст измеряется не годами, а 
состоянием души. Пусть душа ваша 
остаётся такой же молодой, задор-
ной и красивой. Будьте всегда с на-
ми, будьте рядом! С днём рождения 
вас, Яков Филиппович, с юбилеем! 

Коллеги.

Земляки Вы всегда рядом!



Послание этого года Президент 
посвятил прежде всего вопросам  
внутреннего социального и эконо-
мического развития. Особое внима-
ние традиционно было уделено за-
дачам майского Указа, развёрнутым 
в национальных проектах.  

Одним из главных моментов По-
слания Президента в этом году 
ожидаемо стал вопрос о развитии 
Дальнего Востока. Владимир Путин 
отметил: все дальневосточные субъ-
екты должны выйти на уровень выше 
среднероссийского по ключевым 
социально-экономическим показа-
телям, по качеству жизни людей. 

«Это – чрезвычайно важное 
направление нашей работы. Стра-
тегическое направление – Восточ-
ная Сибирь и Дальний Восток. Надо 
постоянно иметь это в виду всем 
ведомствам. В сентябре во Вла-
дивостоке обсудим, что каждое из 
федеральных ведомств сделало и 
делает для Дальнего Востока. Все 
наши планы строительства и модер-
низации автомобильных и железных 
дорог, морских портов, авиасооб-
щения, систем связи нужно наце-
лить на развитие регионов, в том 
числе на повышение их туристиче-
ской привлекательности», - подчер-
кнул Глава государства.

 

Поднимем демографию
Значительное количество реше-

ний, о которых говорил Владимир 
Путин, направлено на повышение 
рождаемости. И не просто количе-
ственно – единовременными вы-
платами, но и качественно – серьёз-
ными льготами для семей с двумя и 
более детьми.

Одна из таких мер – выплаты на 
первых и вторых детей в возрасте до 
полутора лет. Сейчас  такие выпла-
ты получают семьи, чьи доходы не 
превышают полутора прожиточных 
минимумов на человека. С 1 января 
2020 года на такой вид поддержки 
смогут рассчитывать и семьи, в ко-
торых доходы колеблются до двух 
прожиточных минимумов.

Появится, вернее, уже появилась, 
как выразился Президент, «задним 
числом», с 1 января 2019 года, ещё 
одна выплата – для семей, где рож-
дается третий и последующий ре-
бёнок. Владимир Путин предложил 
«погасить» за такую семью 450 тысяч 
рублей ипотечного кредита напря-
мую из федерального бюджета. 

Более того, будет продлён срок 
льготной ипотеки для семей, где 
родился второй или последующий 
ребёнок. Эта программа действу-
ет уже с прошлого года, ставка по 
ней составила 6 % и субсидиро-
валась лишь только первые три 
или пять лет кредита. В ближай-
шем будущем эта льгота сохранит-
ся на весь срок действия ипотеки.   
Президент в послании предложил 
также увеличить и федеральную 
льготу по налогу на недвижимое 
имущество для многодетных семей. 
Предполагается дополнительно ос-
вободить от налога по 5 кв. метров 
в квартире и по 7 кв. метров в доме 
– на каждого ребёнка. Полностью от 
налога будут освобождены 6 соток 
из земельных участков, принадле-
жащих многодетным семьям. Реги-
оны должны подготовить и дополни-
тельные налоговые меры поддержки 
семей с детьми. 

По словам Главы Бурятии, это 
очень существенные подвижки.

- Сейчас, напомню, выплаты на ре-

бёнка получают только семьи, у ко-
торых доход не более одного прожи-
точного минимума. А теперь расчёт 
будет не более двух прожиточных 
минимумов: количество семей, рас-
считывающих на помощь, увеличит-
ся вдвое.

А с учётом материнского капитала 
и выплаты из бюджета по ипотеке 
сумма может составить более 900 
тысяч рублей.

 - Или дом можно построить, или 
это – практически половина стои-
мости квартиры в Улан-Удэ. Такая 
мера существенно помогает нашим 
молодым семьям улучшать свои жи-
лищные условия, - отметил Алексей 
Цыденов. 

Помогут и семьям с детьми-инва-
лидами. «Сегодня пособие по уходу 
за детьми с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой группы 
– всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю 
уже с 1 июля текущего года повы-
сить его до 10 тысяч рублей», - сооб-
щил Президент. 

Дела семейные,
бюджетные

В России более 40 миллионов 
человек, которые получают фикси-
рованные доходы: бюджетники, во-
еннослужащие, пенсионеры. Этой 
категории населения президент уде-
лил особое внимание.

«Необходимо сохранить достиг-
нутое соотношение оплаты труда 
специалистов образования, здра-
воохранения, культуры, других бюд-
жетных сфер со средней зарплатой 
в экономике региона. Но и зарплата 
в экономике должна расти. Фикси-
рованные доходы должны расти не 
ниже уровня инфляции», - особо от-
метил Владимир Путин.

В текущем году были проиндекси-
рованы пенсии в рамках пенсионной 
реформы. Но если доход пенсионе-
ра превысил прожиточный минимум, 
то ему перестали выплачивать соци-
альную доплату в прежнем размере:  
или вообще перестали, или её про-
сто снизили. Теперь же, уже с этого 
года, индексация пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат должна 
осуществляться в любом случае 
сверх уровня прожиточного миниму-
ма пенсионера. Выплаты за первые 
месяцы 2019 года будут пересчита-
ны, а недоплаченные средства будут 
выданы, заверил Президент. 

Ждут изменения и в расчё-
те налога на землю. Как подчер-
кнул Владимир Путин, он дол-
жен рассчитываться справедли-
во, невзирая на кадастровую или 
рыночную стоимость объекта.  
«Мы уже ограничили 10 % годовой 
рост налогового платежа для жилой 
недвижимости. Предлагаю уста-
новить такой же предел и для зе-
мельных участков», - сообщил он.  
Высказался Владимир Путин и о 
дополнительных законодательных 
гарантиях для граждан, имеющих 
кредиты, но лишившихся дохода.  
«Сегодня многие берут кредиты. В 
жизни может случиться всё: и поте-
ря работы, и тяжёлая болезнь. И в 
этой ситуации загонять человека в 
тупик – последнее дело», - отметил 
Президент. 

Глава государства предложил 
предусмотреть так называемые 
«ипотечные каникулы», то есть от-
срочку по платежам для таких заём-
щиков, чтобы дать им возможность 
сохранить единственное жильё. А 
кредит погасить позднее.

Необходимо минимизировать ко-
личество бумажек при оформлении 
льгот, пособий, записи в детский 
сад. Президент дал поручение уже 
до конца 2020 года предоставление 
всех ключевых государственных ус-

луг перевести в проактивный фор-
мат. Иными словами, человеку до-
статочно выслать запрос на услугу, а 
остальное система должна сделать 
автоматически.

Сфера социальная –
одна из важнейших

За 18 лет в стране увеличилась 
доля школ с самыми современны-
ми условиями обучения – с 12 % в 
2000 году до 85 % в 2018-м. Однако 
есть ещё школы без нормального 
отопления, водопровода и канали-
зации, в них учатся около 200 тысяч 
детей. Президент обратил внимание 
глав регионов, где такие школы ещё 
имеются: проблему нужно решить 
за два ближайших года полностью. 
Бессрочной станет налоговая льгота 
для медицинских и образователь-
ных организаций. Ранее они были 
освобождены от налога на прибыль 
до 1 января 2020 года. Теперь же к 
ним примкнут региональные и му-
ниципальные музеи, театры, библи-
отеки.  

Отменят налоги и со строи-
тельства социальных объектов.  
«Строительные компании передают 
государству или муниципалитетам 
социальные объекты, они вынужде-
ны ещё и заплатить с них налог на 
прибыль и НДС. Нужно освободить 
застройщиков от этого бремени, тем 
самым стимулировать именно ком-
плексное развитие наших городов и 
посёлков. Чтобы родители могли ра-
ботать, учиться, быть счастливыми», 
- заявил Владимир Путин.

Не менее 1 триллиона рублей в 
ближайшие шесть лет будет направ-
лено на борьбу с онкозаболевани-
ями. Это решение стало логичным 
этапом реализации программы по 
борьбе с онкологией – об этой про-
грамме Президент говорил в Посла-
нии в 2018 году. 

«Речь – об организации своевре-
менного, эффективного и доступно-
го лечения, о внедрении передовых 
технологий. У нас фактически вос-
становлена система диспансериза-
ции и регулярных профилактических 
осмотров. Они должны включать 
обследования на онкологические 
заболевания в обязательном поряд-
ке», - отметил Владимир Путин.

 

Чтобы жить на селе
комфортно

Большое внимание Президент 
уделил развитию сельских террито-
рий. Новая программа заработает 
уже с 1 января 2020 года. 

Как отметил Владимир Путин, 
именно повышение качества жизни 

людей, тех, кто трудится на селе, 
должно стать ключевым долгосроч-
ным фактором устойчивого роста 
сельского хозяйства. 

Для поддержки сельских това-
ропроизводителей Президент дал 
поручение Правительству России 
создать бренд отечественной про-
дукции. «Наше естественное преи-
мущество – огромные природные 
возможности, их нужно использо-
вать для наращивания производства 
именно экологически чистой про-
дукции. Новый бренд должен под-
тверждать, что в её производстве 
используются только безопасные 
для здоровья человека технологии, 
заслужить гарантии высокого каче-
ства и на внутреннем, и на внешнем 
рынке», - отметил Владимир Путин. 

Важно, чтобы на селе работали 
грамотные кадры во всех сферах. 
Для того, чтобы привлечь таких 
специалистов, с 2020 года в России 
запустят программу «Земский учи-
тель». Педагоги, которые захотят 
приехать работать в сёла и малые 
города, получат единовременную 
выплату – миллион рублей. 

Для участников программы «Зем-
ский доктор» Президент предложил 
снять возрастные ограничения. Как 
только будут внесены необходи-
мые изменения, единовременные 
выплаты при переезде в сельскую 
местность или малый город смогут 
получить специалисты старше 50 
лет. Для врачей эта сумма составит 
миллион рублей, для фельдшеров – 
500 тысяч рублей.  

Чтобы поддержать развитие куль-
туры в сёлах и малых городах Рос-
сии, в рамках нацпроекта «Культура» 
целевым образом будет выделено 
более 23 миллиардов рублей. Из них 
на строительство и реконструкцию 
сельских клубов и Домов культуры 
уйдёт около 17 миллиардов, и ещё 
более 6 миллиардов рублей – на 
поддержку Центров культурного 
развития в малых городах России.

Глава Бурятии подчеркнул: по-
скольку наша республика в большей 
части аграрная, это нас непосред-
ственно касается. 

- Поддержка села, бизнеса на се-
ле, сельского хозяйства, культуры, 
здравоохранения, образования, 
всей социальной сферы – это то, 
в чём мы кровно заинтересованы. 
И непосредственно будем зани-
маться выполнением поручений 
Президента вместе со всеми фе-
деральными органами, - отметил 
Алексей Цыденов. - Мы уверены, 
что это позволит более высокими 
темпами нашей республике дви-
гаться вперёд.

Александра АНДРЕЕВА. 
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Новости республики

Послание Президента20 февраля Прези-
дент Владимир 

ПУТИН обратился с еже-
годным Посланием к Фе-
деральному Собранию. 
На церемонии оглашения 
в Москве присутствовала 
делегация из Бурятии, ко-
торую возглавил Алексей 
ЦЫДЕНОВ. 

Коснётся каждого: что изменит 

 27 февраля в БГУ представители общественности и власти обсудили Послание Президента.

Мнения
Сергей КОРЫТОВ,  КФХ 

«Корытов», Кабанский район:
«Развитие сельских территорий 

действительно должно быть в фо-
кусе госпрограмм. Сегодня в сёлах 
– дефицит кадров. Молодые специ-
алисты спешно покидают родные 
края, едва успев окончить учебные 
заведения. Причина отъезда у всех 
одна — на селе нет жилья. Мой отец 
10 лет отработал в колхозе «Кабан-
ский», после чего ему предостави-
ли дом в черновом варианте. Даль-
ше он его сам уже обустраивал на 
свои деньги. Если бы появилась 
специальная программа, то покуп-
ка или строительство дома стали 
бы реальностью. Молодёжь оста-
валась бы жить и работать в дерев-
не – уверен в этом».

Елена ЗАНДАНОВА,
 руководитель штаба 

студенческих отрядов Бурятии: 
«Мы каждый год ждём и внима-

тельно слушаем Послание. Затро-
нуто очень много тем, начиная со 
здравоохранения, демографии. 
Отлично, что в основном оно на-
целено на внутреннюю политику. 
В этом году будет выделено много 
средств на реконструкцию сель-
ских Домов культуры. Людям это 
необходимо. Интересно и про ипо-
теку с малой ставкой для населе-
ния – 6%, это даже для молодёжи 
большой плюс. Любой молодой че-
ловек сможет взять ипотеку и пла-
тить её в том субъекте, в котором 
проживает». 

Евгений НОЛЕВ, председатель 
Совета научной молодёжи БНЦ 

СО РАН, координатор 
направления «Наука»

 ОНФ в Бурятии:
«В Послании Федеральному Со-

бранию Владимир Путин отметил 
приоритетность науки и образо-
вания, поскольку  сфера глобаль-
ной конкуренции смещается в 
область научных разработок и ис-
следований. 

Успех России во многом будет 
зависеть именно от этих направ-
лений. Что касается Бурятии, мы 
обладаем большим научным по-
тенциалом. У нас реализуются про-
екты, поддержанные на мировом 
уровне: это и проекты Российского 
научного фонда, и проекты в сфере 
гуманитарных наук, поддержан-
ные грантами правительства РФ. 
Отдельно Президент уделяет вни-
мание подготовке кадров. В целом 
же, это расширенная трактовка 
майских указов. В них молодые 
учёные впервые предстают в каче-
стве субъектов господдержки».



МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющего местопо-
ложение: 

1. РБ, Кабанский район, в 144 м на вос-
ток от дома, имеющего почтовый адрес:    
п. Танхой, ул. Центральная, дом 6, услов-
ный номер 03:09:510116:ЗУ1, площадью 
1499 кв. м, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Все заинтересованные в возмож-

ном предоставлении данного земель-
ного участка граждане с 7.03.2019 г. по 
5.04.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка, а также имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земель-
ного участка.

Для подачи заявления и ознакомле-
ния со схемой расположения земельно-
го участка обращаться в Администра-
цию МО «Кабанский район» РБ по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10. Заявления принимаются на 
бумажном носителе и посредством се-

ти интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

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

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельного участка 
в аренду сроком на 10 (десять) лет, 
имеющего местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, кадастро-
вый номер 03:09:710101:284, площадью 
56438 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — для сельскохозяйственного 
производства, для осуществления дея-
тельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства.
Все заинтересованные в предостав-

лении данного земельного участка 
граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 7.03.2019 г. по 5.04.2019 г. 
имеют право подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данно-
го земельного участка.

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

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 14.02.2019 г.
 № 19-5с/4 «Об утверждении платы за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда МО ГП «Каменское»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
МО ГП «Каменское», Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 
ноября 2018 года № 641 «Об установлении минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Республики Бурятия на 2019 год, утверждении размера предельной стоимости и 
минимального перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия (по типам 
многоквартирных домов) на 2019 год», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить плату за наём 1 кв. м общей площади в жилых домах муниципаль-
ного жилищного фонда МО ГП «Каменское»:

Тип дома Материал стен
Тариф, руб./м2 

общей площади 
жилого помещения

Оборудованные всеми видами 
благоустройства, без лифта (от 3 до 5 

этажей с подвалом)
кирпичный 7,30

Оборудованные всеми видами 
благоустройства, за исключением ГВС, без 

лифта (от 1 до 2 этажей без подвала)

кирпичный 8,62

оштукатуренный 9,89

Оборудованные всеми видами 
благоустройства, за исключением ГВС, без 

лифта (от 1 до 2 этажей с подвалом)

кирпичный 8,81

оштукатуренный 10,04

Оборудованные всеми видами 
благоустройства, за исключением ГВС, без 

лифта (от 3 до 5 этажей без подвала)

кирпичный 6,86
оштукатуренный 7,37

панельный 7,18
Оборудованные всеми видами 

благоустройства, за исключением ГВС, без 
лифта (от 3 до 5 этажей с подвалом)

кирпичный 6,87
оштукатуренный 7,36

панельный 7,18
2. Определить, что плата за наём жилого помещения ежемесячно вносится на-

нимателем жилого помещения по договору социального найма (ордера) безна-
лично на расчётный счёт Администрации МО ГП «Каменское» не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчётным.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
от 8 октября 2015 года № 86-18с/3 «Об утверждении платы за наём жилого поме-
щения муниципального жилого фонда МО ГП «Каменское».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету (А.В. Мурашов).
В.Т. ЛЕВИН. Глава МО ГП «Каменское».

И.В. ЗАЛУЦКАЯ.  Председатель Совета депутатов МО ГП «Каменское».

29 января 2019 года не стало 
нашей любимой мамы, бабушки, 
сестры, тёти, жены Филоновой 
Татьяны Ивановны.
Так тоскливо, что нет тебя,
Твоих глаз, всегда тёплых и светлых,
Рук, готовых всегда обнять,
Ведь такой больше нет на свете…
Ты прости нас за то, что порой
Тебе было так одиноко,
Суете уступая пустой,
Забываем того, кто нам дорог.
И не хватит всех добрых слов,
Чтобы выразить благодарность
За большую твою любовь,
Ты умела любить всех и каждого!
Мы тебя так хотим обнять
И прижать к себе крепко-крепко,
Мы так много тебе должны,
Но тебя уже нет на свете.
Говорите всегда о любви
Своим бабушкам, своим мамам,
И пока ещё живы они,
Не забудьте о самом главном: 
Чтобы горько не плакать потом,
Вы сегодня их обнимите,
Мы не знаем? когда и кого
Позовёт Бог в святую обитель…

Сестра Валентина.

Из жизни ты ушла мгновенно,
Но боль осталась навсегда…

Мы, гр., Матвеев Денис Анатольевич, Матвеева Людмила Данзановна, 
Невидимов Николай Николаевич, являемся участниками общей долевой соб-
ственности, по 1/531 доли каждый, земельного участка с кадастровым номером 
03:09:0000000:169, расположенного: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, мкр. Солнечный, СНТ «Дружба», объявляем сбор общего собра-
ния всех дольщиков данного земельного участка  21 апреля 2019 г. в 10.00, возле 
конторы правления СНТ «Дружба», для проведения согласования по выделу наших 
земельных участков и составления соглашения о выделе земельных участков и 
распределения долей. Возражения представлять председателю СНТ «Дружба» в 
письменной форме по 21 апреля 2019 г.

Государственная инспекция тру-
да Республики Бурятия проводит 
приём граждан и работодателей по 
вопросам применения норм трудо-
вого законодательства.

Приём ведет заместитель  главного 
государственного инспектора труда в 
Республике Бурятия по правовым во-
просам Михалёва Наталья Павловна.

Приём состоится 18 марта 2019 
года с 11:00 до 14:00 часов  по адре-
су: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, зда-
ние Администрации МО «Кабанский 
район», кабинет № 21.

Администрация
 МО «Кабанский район». 

На основании гл. 4, ст. 24 Правил 
землепользования и застройки МО 
СП «Кабанское» 19 марта 2019 го-
да в 13.00 час. состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по отклонению от 
предельных параметров разрешён-
ного строительства, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  № 
03:09:240147:36, расположенного по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Ленина, дом 58. 

Приглашаем всех желающих уча-
ствовать в слушаниях по этому адресу. 

Администрация 
МО СП «Кабанское».

На 58-м году скоропостижно 
скончалась наша горячо люби-
мая жена, мама, бабушка ПОПО-
ВА Ульяна Васильевна.

Она была замечательной женой, 
мамой, бабушкой, прекрасной хо-
зяйкой. Односельчане знали её как 
человека большой души, безотказ-
ного, всегда готового прийти на 
помощь. За что ни бралась – всё у 
неё кипело в руках. Нет в селе та-
кого человека, кто не видел или не 
пробовал бы её стряпню, особенно 
знаменитые хворосты («рессоры») 
на торжествах и свадьбах!
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела

 ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всё...
Сидеть, прижавшись,

 рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём.
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмёт, 

как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела...
МамУЛЯ, милая, родная!
Осталась только память о тебе.
Могильный холм, плита из камня
И боль, что бьёт, и время

 не спасло...
Я по тебе скучаю очень

 сильно, мама!
Скучаю так, что трудно рассказать!
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
МамУЛЯ милая, родная!
Куда мне боль свою девать?!
Душа кричит внутри надрывно...
Тебя всегда мне будет  не хватать...

Дочь.  

ПОПОВА Ульяна 
Васильевна

В соответствии с федеральным за-
коном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроитель-
ным кодексом РФ, на основании про-
токола публичных слушаний, с учётом 
заключения о результатах публичных 
слушаний, Совет депутатов МО СП «Ран-
журовское» решил:

1. Внести прилагаемые изменения в 
генеральный план МО СП «Ранжуров-
ское», утверждённый решением Совета 
депутатов МО СП «Ранжуровское» от 

11.11.2011 г. № 104, приняв в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и законности (Пи-
монова С.А.).

Н.Х. ПИНОЕВ.
Глава МО СП «Ранжуровское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Ранжуровское»  от 8 ноября 2018 года
 № 10 «О внесении изменений в генеральный план МО СП «Ранжуровское»

ч
е
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о
в
е
к

и  закон

В судебном заседании 
установлено, что К. в связи 
с рождением ребёнка в со-
ответствии с федеральным 
законом № 256 от 29.12.2006 
г. «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» яв-
лялась владельцем сертифи-
ката на материнский (семей-
ный) капитал. Однако в связи 
с лишением родительских 
прав в отношении трёх детей 
К. не имела права на распо-
ряжение средствами мате-
ринского капитала.

Действуя в корыстных це-
лях, К., вступив в предвари-
тельный преступный сговор 
со своей  знакомой М. Та дей-
ствовала в дальнейшем на 
основании доверенности от 
имени К. Путём обмана, т.е. 
утаив сведения о лишении 
К. родительских прав, она 
заключила с организацией, 
находящейся в с. Кабанск 
и предоставляющей займы 
под материнский капитал, 
договор целевого займа де-
нежных средств для приоб-
ретения жилого дома в счёт 
средств материнского капи-
тала.

На основании заключённо-
го договора М. и К. незаконно 

получили денежный займ в 
размере 438160 рублей 46 
копеек, которым распоряди-
лись в своих личных корыст-
ных целях, причинив орга-
низации, предоставляющей 
займы под материнский ка-
питал, материальный ущерб 
в указанном размере.

Суд согласился с довода-
ми стороны государствен-
ного обвинения и признал 
К. и М. виновными в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества 
путём обмана, совершённое 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном 
размере).

Приговором суда К., уже 
имеющей две судимости, 
назначено наказание в виде 
2 лет лишения свободы, М., 
ранее четырежды судимой, 
в виде 3 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в 
законную силу и может быть 
обжалован.

Т.В. КАЗАНЦЕВА.
Помощник прокурора 

района, юрист 1 класса.

На территории района 
в последние дни февра-
ля произошло сразу три 
дорожно-транспортных 
происшествия, «автора-
ми» которых стали не-
трезвые водители.

21 февраля в 1.30 в 
Каменске на улице Су-
хомлина водитель авто-
машины «НONDA C-RV» 
Н., житель города Бабуш-
кина, совершил наезд 
на препятствие (метал-
лический забор). После 
совершения ДТП дан-
ный гражданин скрылся 
с места происшествия. 
Выехав на федеральную 
трассу Р-258, в местно-
сти Байкальский При-
бой, не справившись с 
рулевым управлением, 
на ремонтном участке 
дороги, совершил наезд 
на дорожное ограждение 
(защитный блок с сиг-

нальными фонарями), в 
результате чего получил 
телесные повреждения.

25 февраля в 11.00 в 
Селенгинске по ул. Рабо-
чей водитель автомаши-
ны Ш., житель Селенгин-
ска, выехал за пределы 
проезжей части и совер-
шил наезд на столб ли-
нии электропередач (на 
фото). Водитель получил 
телесные повреждения.

На следующий день 
в 12.35 по ул. Рабочей 
в Клюевке водитель 
автомашины «TOYOTA 
COROLLA» В., житель 
Клюевки, не учёл дистан-
цию до впереди движу-

щейся автомашины и со-
вершил столкновение с 
ней, после чего совершил 
наезд на металлическое 
ограждение. Водитель не 
имел права управления.

Все водители, управ-
ляющие автомашинами 
в данных ДТП, были не-
трезвы. Они не только не 
ценят своё имущество, 
но и жизнь. Любителям 
выпить за рулём  она не 
важна, но самое страш-
ное – они подвергают 
опасности жизни других 
участников движения…

В. ЧЕРНИГОВСКАЯ.
Сотрудник ОГИБДД 

по Кабанскому району.

Аферистки
Прокуратурой Кабанского района поддержано го-

сударственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении двух жительниц Прибайкальского района. Мастера наездов

Последние годы в стране ведётся активная 
борьба с «пьяным вождением», и, по-видимо-
му, не без успеха. Но даже суровое наказание за 
езду в нетрезвом состоянии не останавливает 
водителей. 
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Конкурс «БО» «Пусть оживает снег!..»27 февраля в редак-
цию со всего рай-

она съехались участники 
конкурса «Пусть оживает 
снег!..», который проводил-
ся второй год подряд. 

Мы были очень довольны тем, 
что из двадцати конкурсантов, 
пятнадцать приехали на вручение  
дипломов и подарков. Мы до по-
следнего создавали интригу и не 
разглашали имён победителей.

Отметим, что выбрать побе-
дителя было непросто. Каждая 
снежная или ледовая фигура 
была по-своему красива. Но 
наши журналисты отметили, что 
по сравнению с прошлым годом 
снежные фигуры сильно вырос-
ли в плане исполнительского 
мастерства самодеятельных ав-
торов. 

Путём подсчёта выставленных 
оценок каждому номинанту побе-
дители были определены сразу. 
Тамара Ивановна Лескова из Ой-
мура и её 90-летняя мама Зинаида 
Алексеевна Верхотурова получи-
ли современную фритюрницу за 
первое место. Их «озеро» с лебе-
дями, которое они расположили в 
ограде дома, никого не оставило 
равнодушным. Вторыми стали 
супруги Козловы – Полина Васи-

льевна и Александр Григорьевич 
из Посольского, которым вручили 
многофункциональный блендер. 
Наверное, трудно теперь будет за-
быть их хрюшек-«молодожёнов». 
Одинаковое количество баллов, 
третье место и радиобудильники 
получили Ольга Николаевна Вер-
хотурова из Оймура и Вячеслав 
Николаевич Николаев из Степного 
Дворца. А С.В. Боровик по тради-
ции вручил приз главного редакто-
ра. Обладателем ценного подарка 
стал Валентин Валентинович Ку-
динов из Новой Деревни. 

В номинации «коллективная 
работа» победителем и обла-
дателем подарочной карты на 
3000 рублей от магазинов «Сла-
вия-Тех» и «Сто тысяч мелочей» 
стал селенгинский детский сад 
«Рябинушка», на втором месте 2-й 
Кабанский отряд ГПС РБ, которо-
му был подарен электрочайник. 
Настенные часы и дипломы за 
третье место получили участники 
ТОСа «Овсяное поле» и коллектив 
очистных сооружений МУП ЖКХ 
«Селенга».

Все остальные участники полу-

чили дипломы и подарки от наших 
генеральных партнёров – мага-
зинов «Славия-Тех» и «Сто тысяч 
мелочей», которые ждут жителей 
Кабанского района за выгодными 
покупками круглый год. 

Поздравляем всех победителей 
и участников! Безграничной фан-
тазии и вдохновения вам! Спаси-
бо, что находите время радовать 
нас своим творчеством. Ждём вас 
на будущий год. 

А мы не прощаемся с нашими 
читателями. Впереди у нас ещё 
много традиционных конкурсов и 
проектов. «Дерзай, юнкор!» - кон-
курс школьных газет, турнир по 
волейболу на открытом воздухе 
памяти Полного кавалера ордена 
солдатской Славы Н.Ф. Суворова, 
«Кожаный мяч» - турнир по дво-
ровому детскому футболу, посвя-
щённый памяти С.Б. Чеповского, и 
всеми любимый конкурс «Чудо-о-
вощ, чудо-фрукт», который в этом 
году отметит свой юбилей – пять 
лет. 

До новых встреч!

Александра ЗИМИРЕВА.

 Подведены итоги конкурса, организованного «Байкальскими огнями».

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Тел. 88005518002 
(звонок бесплатный)

Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 
Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 

Официально — в судебном порядке. 

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

Приз за первое место из рук главного редактора С.В. БОРОВИКА - 
фритюрницу - получает Тамара Ивановна ЛЕСКОВА из Оймура.  

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Рольставни

ОГРН 318032700009150

скидки!

СПК-ОКНА

Гарантия 5 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
КАЧЕСТВЕННО.

67-17-88


