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Наше здоровье в 2018-м
Что достигнуто 

и что упущено районным 
здравоохранением 

в прошлом году. Стр. 7

Зима без света
Чиновники заселили сирот 

в новые квартиры. 
А про электричество

            забыли... Стр. 2 Стр. 5

В Каменском лицее им. В.Е. Кожевина прошёл ежегодный этап конкурса «Ученик 
года Бурятии». 

В этом году в нём приняли участие 11 старшеклассников нашего района. Лучшим из них стал ученик Кабан-
ской школы Даниил Руднев, которому теперь предстоит защищать честь района на республиканском конкурсе. 

Подробности в следующем номере газеты. 

На фото Виталия ПОПОВА: Сальвадор Дали (Даниил ХАЙДУКОВ) и Казимир Малевич (Иван ЁЛГИН) 
представляют зрителям конкурсантку из Большереченской школы Юлию ИЛЬКОВУ (вторая слева).

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 28 февраля по 6 марта
11:00 - м/ф «Как приручить дракона 3» 3D, 6+;
12:50 - м/ф «Как приручить дракона 3» 3D, 6+;
14:40 - х/ф «Алита: Боевой ангел» 3D, 16+;
16:50 - м/ф «Как приручить дракона 3» 3D, 6+;
18:40 - х/ф «Тобол», 16+;
20:40 - х/ф «Алита: Боевой ангел» 3D, 16+.

В большой спортивной 
семье БОЛОТОВЫХ, 

участников 
XV сельских Игр,  

«дети охотнее
играют в хоккей, 

чем на баяне...»



Повестка февральской коллегии 
глав поселений была насыщен-

ной, но основной проблемой, которая 
была упомянута в большинстве об-
суждаемых вопросов, были бесхоз-
ные животные. 

Открыл заседание глава района А.А. СО-
КОЛЬНИКОВ. Поздравив коллег с 23 февраля, 
он предложил дать слово гостям заседания. 
И. о. главного инженера Улан-Удэнской дис-
танции пути А.И. КОЖЕВНИКОВ  рассказал о 
неутешительной статистике случаев выхода 
сельхозживотных на железнодорожные пу-
ти. По всему подведомственному участку в 
год регистрируются сотни случаев, которые 
иногда заканчиваются трагически. Не так 
давно на участке путей «Тимлюй-Селенга» 
машинистам электропоезда пришлось при-
менить экстренное торможение из-за выхода 
на пути лошади с жеребёнком. В результате 
поезд прибыл в пункт назначения с часовым 
опозданием. Основными причинами проис-
шествий являются неисправное ограждение 
путей и, конечно же, вольно пасущийся скот. 
А.И. Кожевников попросил глав поселений и 
района посодействовать в организации вы-
паса скота, а также обязать граждан вовремя 
производить чипирование. А.А. Сокольников 
со своей стороны призвал представителей от 
железной дороги посещать ежегодные сходы 
граждан и проводить работу непосредствен-
но с жителями придорожных сёл, а также 
своевременно восстанавливать ограждения, 
которые чаще всего самими железнодорож-
никами и демонтируются. Кроме того, Алек-
сей Анатольевич предложил руководству же-
лезной дороги подготовить обращение в На-
родный Хурал об ужесточении мер наказания 
владельцев скота за вольный выпас и отказ от 
чипирования. Подобное обращение уже на-
правлено от района, но пока безрезультатно.

Также Алексей Анатольевич обратился к по-
лиции, представитель которой не явился на 
коллегию: «В ОМВД должны принимать меры 
по розыску хозяев нечипированных, воль-
но пасущихся животных! Ведь они являются 
угрозой не только для железной дороги, но и 
для автодорог. Были случаи, когда в ДТП из-
за выскочивших на дорогу лошадей погибали 
люди! Если полиция нас не услышит, значит, 
мы обратимся в прокуратуру».

Ветслужба с этого года также примет ме-
ры к решению этой проблемы. Е.Н. ЕРМАКО-
ВА, начальник Ветеринарной службы района, 
объявила, что без регистрации не будет про-
водиться вакцинация.

Продолжением темы бесхозных животных 
был доклад начальника Управления сельско-
го хозяйства С.Г. БАЛДАКОВА об организации 
работы по отлову бродячих собак на террито-
рии района. Сергей Георгиевич объявил, что в 
районе вновь будет работать ООО «ЦАСС». В 
этом году изменился порядок подачи заявок 
на отлов бродячих собак: теперь поселения 
будут принимать заявки непосредственно от 
жителей, причём анонимные заявки не при-
нимаются. В каждой администрации будет 
назначено ответственное лицо по приёму за-
явок. Многолетний опыт борьбы с бродячими 
собаками при помощи усыпления показывает, 
что такая мера временная – популяция вос-
станавливается очень быстро, да и негуман-
на, чем вызывает протест в обществе. Поэто-
му, с 1 января 2020 года вступит в силу закон, 
в соответствии с которым собак отстреливать 
и усыплять будет запрещено. Их будут отлав-
ливать, стерилизовать и отпускать…

Обсудив эту проблему с разных сторон, гла-
вы прослушали доклады о подготовке к Ре-
спубликанским зимним играм, о вакцинации 
против клещевого энцефалита, о защите на-
селённых пунктов от лесных пожаров. О пред-
стоящей переписи населения рассказала Т.А. 
ЯНБУРОВА, ведущий специалист отдела ста-
тистики сельского хозяйства и окружающей 
среды. В течение года поселения должны при-
вести в соответствие домовые книги, в т.ч., за-
просив информацию в миграционной службе. 
Глава Селенгинского поселения В.Н. БУРЬЯН 
сказал, что миграционная служба и ЗАГС на 
запросы не отвечают, а проблема с уточнени-
ем списков как никогда актуальна, ведь скоро 
начнёт работу региональный оператор по вы-
возу мусора, а для него нужны точные данные 
по прописанным, убывшим и прибывшим… 
Этот вопрос остался на коллегии без ответа.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Не прошло и двух месяцев, 
как в нашу редакцию обратил-
ся Иван Темников, получивший 
квартиру по программе предо-
ставления жилья детям-сиро-
там. Дома, построенные в пе-
реулке Бабушкина в Кабанске, 
были приняты республиканской 
комиссией, но жить в них не бы-
ло никакой возможности. Пото-
му что их забыли ... подключить  
к электричеству. 

Выехав на место, мы убеди-
лись, что главный провод дей-
ствительно не присоединён к 
домам. Но Иван всё же пытался 
жить в новом доме. Вечерами 
зажигал свечи, топил печь, как 
ему посоветовала приёмная 
комиссия. Несмотря на то, что 
печь дымила, глиняная отделка 
полопалась, а возле дверок и 
вовсе вывалилась. 

Из туалета тянуло холодом, 
как и из вентиляционной тру-
бы в комнате. Иван вынужден 
был залепить туалетную дверь 
по периметру изолентой, что-
бы меньше дуло. Хоть полночи 
топи – всё равно к утру дом вы-
стывал. Вскоре и стены пошли 
трещинами. Жить в доме даль-
ше не было возможности, и 
он покинул его, перебиваясь у 
знакомых. Иногда ночевал по 
месту работы. 

Попутно хлопотал о подклю-

чении дома к электричеству – 
сколько можно скитаться, когда 
есть жильё? В конце декабря 
он заключил договор электро-
снабжения с «Читаэнергосбы-
том». Был даже составлен акт 
осуществления технологиче-

ского подключения, подписан-
ный сотрудниками Кабанского 
РЭС Васильевым и Никоно-
вым. Но дальше бумаг дело 
не пошло: на вопрос, когда же 
всё-таки подключат его дом, 
Иван слышал одни обещания.

Чтобы выяснить, в чём причи-
на, мы связались с начальником 
отдела опеки Г.В. Гайворонской. 
Галина Васильевна удивилась: 
почему к ней никто не обра-
тился с данной проблемой? И 
пообещала разобраться в си-
туации. 

Начальник Кабанского РЭС 
Е.А Тютрин был удивлён не 
меньше: «Я думал, там всё уже 
давно подключили!» И тоже 
обещал содействие. К вечеру 
он позвонил: оказывается, за-
стройщик – ИП Мельникова А.М. 
– предоставил только кабель, 
но нужны ещё крепёжные дета-
ли. Мы передали эти сведения в 
отдел опеки. Г.В. Гайворонская 
связалась с застройщиком. Вы-
шло, что проблем с этими дета-
лями нет. А не подключали по-
тому, что на улице стояла очень 
низкая температура.

В общем, было обещано, что 
за эти выходные электриче-
ство в соответствии с заявка-
ми  будет подключено. Но увы, 
в понедельник утром мы, по-
бывав в переулке Бабушкина, 
убедились, что ничего не изме-
нилось. Дома так и стояли без 
электричества. Кто нарушил 
слово: начальники или испол-
нители? Хотя наверняка и те, и 
другие понимают, что неиспол-
нение обязательств, связанных 
с сиротами, весьма и весьма 
чревато…

Екатерина ВОКИНА. 
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Зима без света

Очередная 14-я сессия Совета 
депутатов началась с вопроса 

«О ранее принятых решениях». На 
предыдущих заседаниях депутаты 
не раз говорили о новом МУПе, ко-
торый был создан при райадмини-
страции. Они попросили замести-
теля руководителя райадминистра-
ции А.С. ПЛЮСНИНА предоставить 
информацию о работе МУПа.

Александр Семёнович сказал, что МУП 
был официально зарегистрирован 16 но-
ября прошлого года, с 5 декабря начал 
работать. Обслуживает предприятие 15 
населённых пунктов, в коллективе 209 ра-
ботников. МУПу было передано имущество, 
техника: КамАЗ, ЗИЛ, автокран, ГАЗ, авто-
мобили УАЗ и «Волга». Техника была не но-
вая, часть её МУП отремонтировал, вся она 
на ходу. Предприятию выделялись субси-
дии из бюджета района.

МУП закупит десять тысяч тонн угля уже 
на собственные средства. Этого угля долж-
но хватить до конца отопительного сезона, 
и немного остаться на начало нового.

А.С. Плюснин сказал, что в конце квартала 
состоится заседание балансовой комиссии 
по расходам средств МУПа, а через полгода 
пройдёт другая балансовая комиссия. Пока 
же на заседании сессии он воздержался от ка-
кого-либо анализа работы предприятия, под-
черкнув, что не надо копить долги за тепло.

На сессии присутствовал директор МУПа 
В.В. ЗАДИРАН, и А.С. Плюснин предложил 
депутатам задать ему вопросы, если они 
есть. Депутат Л.Г. АРСЕНЬЕВА подняла во-
прос о том, что на улице Ленина в Кабанске 
жильцы мёрзнут в своих квартирах, хотя про-
шлые зимы даже при нерадивом «Теплосбы-
те» было теплее. Нынче же часты аварии…

Директор МУПа В.В. Задиран не согласил-
ся с Л.Г. Арсеньевой. Он ответил, что МУП 
работает нормально. Удалось без больших 
аварий пережить пиковые морозы. Обору-
дование на котельных старое. И рассчитано 

оно на температуру до минус тридцати пяти 
градусов. А если за окном минус сорок два, а 
в квартире плюс семнадцать, то это «не сол-
нышко нагрело, а работают кочегары».

В.В. Задиран сказал, что вина за холод 
в квартирах часто лежит на жильцах. Как 
хозяева готовят своё жильё к зиме? При-
глашают ли они представителя теплоснаб-
жающей организации на приёмку много-
квартирных домов? Не получается ли ча-
стенько так, что отопление жильцам ставят 
непрофессионалы, которые до невозмож-
ности удешевляют свои услуги. Но при этом 
сильно уменьшается и диаметр труб для 
отопления. А отсюда и холод в квартирах… 
Также В.В. Задиран предложил создать в 
Кабанске организацию по управлению мно-
гоквартирными домами, так как без неё ра-
ботать проблематично…

Депутат Л.Г. Арсеньева возразила: не 
надо перекладывать вину на чужие плечи: 
предприятие существует на деньги райо-
на и налогоплательщиков, и почему люди 
должны зимовать при низкой температуре?

Спор прервал присутствовавший на сес-
сии первый заместитель руководителя рай-
администрации Г.В. ОСЕТРОВ. Он призвал 
директора МУПа признать конкретные фак-
ты, в том числе низкую температуру в квар-
тирах, и брать на себя ответственность. 

Глава Кабанского поселения Л.С. НИКО-
ЛАЕВА задала В.В. Задирану вопросы по 
нынешнему отопительному сезону в рай-
центре. Она отметила, что отрасль ЖКХ 
сложна, но надо работать совместно и 
слышать друг друга. В Кабанске жильцы 
наотрез отказываются создавать управля-
ющие компании. То ли сказывается мента-
литет, то ли жильцы считают, что создадут 
новую структуру, которую придётся содер-
жать. МУП же настаивает на этом. Но за-
ставить людей нельзя, надо искать другие 
выходы, а не обвинять друг друга… Может 
быть, создать на базе МУПа хотя бы аварий-
ную бригаду: электрик, сантехник? Выход 
надо искать сообща. Пока же глава Кабан-
ского поселения понимания со стороны ру-

ководства МУПа находит не всегда…
Депутаты заслушали доклад замести-

теля начальника районного финансового 
управления А.В. БАЛАНДИНОЙ о внесении 
изменений в бюджет района. Речь шла о 
средствах, которые вернулись в республи-
канский бюджет по разным причинам из по-
селений и структурных подразделений рай-
администрации. Содокладчик В.И. Вяткина 
заметила, что среди объективных причин 
возврата средств есть и субъективные – не-
которые поселения просто не освоили их. И 
на это стоит  обратить внимание.

Начальник РУО Л.Н. ВЛАСОВА доложила 
сессии о реализации закона об образова-
нии. Докладчик представила яркую картину 
жизни школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования, снабжён-
ную слайдами, таблицами. Образование 
– самая затратная часть бюджета нашего 
района. Среди проблем отрасли Л.Н. Вла-
сова назвала нехватку учителей. Особый 
«голод» образование района испытывает в 
учителях иностранного языка, математики 
и начальных классов.

О работе отдела МВД по Кабанскому рай-
ону на сессии отчитался начальник ОМВД 
Д.В. ДОМАНОВ. Рассказав о работе своего 
подразделения, Денис Валерьевич ответил 
на вопросы депутатов о работе сотрудников 
ГИБДД, о работе ДНД, о незаконной рубке 
леса на островах близ Кабанска. Д.В. Дома-
нов сказал, что в последнее время в «Бай-
кальских огнях» появляются критические 
статьи в адрес его подчинённых. Он хотел 
бы  привлечь внимание прессы и депутатов 
к тому, что сотрудники работают, несут свою 
службу. В частности, на днях в Выдрино про-
изошёл случай разбоя, когда в квартиру к 
пожилым супругам ворвались двое в масках, 
угрожая ножом и топором. Тяжкое престу-
пление в самом дальнем селе было раскры-
то по горячим следам, в течение двенадцати 
часов… Преступники находятся под стражей.

Решив ещё ряд вопросов, сессия завер-
шила свою работу.

Елена ШУШУЕВА.

Конец прошлого года в 
республике ознаме-

новался громким сканда-
лом, связанным с жильём 
для сирот. За нарушения 
в этой сфере под стражу 
был заключён заммини-
стра строительства РБ 
РЫБАЛЬЧЕНКО. 

Стены в новой квартире пошли трещинами…

«Давайте слышать друг друга…»
Заметки с 14-й сессии Совета депутатов.

Проблема № 1 - 
бродячие животные 



Откачка 
септика. 

Тел. 654-333.

•	Участок с домом 
в Кабанске. 
Тел. 89503904318.
•	Благоустроенный кот-

тедж, 73 кв. м, в Камен-
ске, евроремонт. 
Тел. 89025622889.
•	Магазин-кафе, 

111 кв. м, на Култушной. 
Тел. 89025622889.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 

со всеми постройками. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Кабанске, 850 т.р. 

Тел. 89146347088.
•	Дом в Шергино, или МЕ-

НЯЕТСЯ дом в Селен-
гинске на 1-комнатную 
квартиру. 
Тел. 89024581338.
•	Дом в М. Колесово. 

Тел. 89148480236.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дома в Оймуре, Кударе, 

Шергино. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. 

м, или МЕНЯЕТСЯ на 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	Дом, 36 кв. м, в Селен-

гинске, Завилюйка, 
650 т.р. 16 соток. 
Тел. 89503856237.
•	Дом в Таракановке, 

30 соток, стеклопа-
кеты, рольставни. 
Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Каменске, 120 кв. 

м, 15 соток, вода, котёл. 
Тел. 89148369819.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом с земельным 

участком в Кабанске, 

ул. Ленина. 
Тел. 89834252121.
•	Благоустроенная 

2-комнатная квартира 
в Кабанске. 
Тел. 89148468543.
•	3-комнатная меблиро-

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

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, или МЕНЯ-
ЕТСЯ с доплатой. 
Тел. 89149802419.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира с гара-
жом, в центре Камен-
ска. Тел. 89246542674.
•	3-комнатная квартира 

в кирпичном доме 
в Селенгинске. 
Тел. 89516377716.
•	2-комнатная квар-

тира с мебелью в 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89787082300, 
89503821511.
•	2-комнатная в Камен-

ске. СРОЧНО, недорого. 
Тел. 89021667303.
•	2-комнатная квартира. 

450 т.р. Тел. 89024506091.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная бла-

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

гинске, тёплая, ухожен-
ная. Тел. 89834536862.
•	2-комнатная в центре 

Каменска. 
Тел. 89140508965.

•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнат-
ные квартиры 
в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	1-комнатная в Кабан-

ске, ул. Кирова, евроре-
монт. Тел. 89021653630.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89516351229.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира, 
39 кв. м, в Шигаево. 
Тел. 89024546366.
•	Гараж на горе и дача 

в Селенгинске. 
Тел. 89834345053.
•	Гараж в Селенгинске на 

горе. Тел. 89146351728.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	Дом в Кабанске, или МЕ-

НЯЮ. Тел. 89836348224.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, кирпич-
ный, 3 этаж, в центре. 
Тел. 89247530381.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89833395051, 
89146391469.
•	2- и 3-комнатные 

в Каменске, 2-3 этажи. 
Тел. 89085900747.
•	Дом в Б. Колесово. ОБ-

МЕН. Тел. 89149854126.
•	Дом, Завилюй-

ка, в Селенгинске. 
Цена 1 млн 650 т.р. 
Тел. 89833329112, 
89149840095.

•	Усадьба на ст. Посоль-
ская. Тел. 89834253927.
•	Гараж на горе 

в Селенгинске. 
Тел. 89146310319.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021689708.
•	Дом в с. Красный Яр, 

54 кв. м, 45 соток. 
Тел. 89021644635.
•	Дом с мебелью, в доме 

– туалет, душ, горячая, 
холодная вода, надвор-
ные постройки, в Фофо-
ново. Тел. 89024514413.
•	Дом в Кабанске, 

ул. Бабушкина. 
Тел. 89140508203.
•	Участок 10 соток в Ка-

менске. Тел. 89516253159.

•	А/м «Ссанг-Ёнг-Акти-
он», 2013 г.в., бензин, 
автомат, 4 ВД. 
Тел. 89148382414.
•	А/м «Нива», 2002 г.в. 

Тел. 89516251562.
•	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 «Тойота Витц», 2013 

г.в. Тел. 89024516923.
•	А/м «УАЗ-29891», 2013 

г.в. «Буханка». 
Тел. 89503890328.
•	«Прогресс-4» 

с документами. 
Тел. 89140580907.
•	А/м «ГАЗ-63». 

Тел. 89503978357.
•	Трактор ЮМЗ-6 с ку-

ном. Большая кабина, 
рулевое – дозатор. 

Тел. 89085978467.
•	Трактор ЮМЗ-6 с на-

весным оборудованием 
плюс косилка. 
Тел. 89148456386.
•	А/м «Тойота Авенсис», 

2000 г.в., механика, 
руль левый, 1,8. 
Тел. 89516319135.
•	Т-25 с навесным обору-

дованием. 
Тел. 89024514413.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89516350917.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Дрова сухие чурками, ко-

лотые. Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие - ассорти, 

чурками, колотые, 4 
куба, самосвал. 
Тел. 89025637345.
•	Кровать 1,5-спальная, 

1100 руб., тахта – 3700 
руб., электроплита 3 
комфорки, 2 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89148480236.
•	Ружьё ИЖ-27, 12-й ка-

либр, вертикалка, 
зарегистрировано. 
Тел. 89833347752.
•	Доска заборная, 

полуобрезная. 
Тел. 89149856566.
•	Конусная насадка для 

изготовления дровоко-
ла. Тел. 89149858062.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89243556655.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 

Тел. 89024585408.
•	Свинина. 

Тел. 89024552793.
•	Картофель. 

Тел. 89836335941.
•	Сено. Доставка. 

Тел. 89025622967.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Шерсть. 

Тел. 89243541339.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Дрова разные. 

Пенсионерам скидка! 
Тел. 89503891302.

•	Поросята. Возможна 
доставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660.
•	Куры-молодки. 

Недорого. Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Вьетнамские вис-

лобрюхие порося-
та, 2 месяца, Оймур. 
Тел. 89085920346, 
89503836212.
•	Козочки, козлики, 

6 месяцев. 
Тел. 89834253927.
•	Бык, 1,5 года. 

Тел. 89024548847, 
89833304450.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, 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
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Квартиру или дом в Селен-

гинске. Тел. 89025656607.
•	Гараж в Каменске, район 

АТП. Рассмотрю любые 
предложения. 
Тел. 89149809614.
•	Шведскую лестницу. 

Тел. 89146358262.
•	Говядину. 

Тел. 89149843271.

СДАЮ
•	Помещение в центре Ка-

менска (Совкомбанк). 
Тел. 89148377777.
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Первый 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 4 марта. День 

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

[16+]
13.55 “Наши люди”. [16+]
15.15, 3.40 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
22.30 “Эксклюзив”. [16+]
0.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.45 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.30 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 Т/С “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
23.25 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.30 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 Т/С “ЧЕРНОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Д/с “Таинственная Россия”.

СТС
6.00, 5.10 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф “Астробой”. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40, 3.55 М/ф “Лесная братва”. 
     [12+]
11.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 Х/Ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”. [12+]
2.30 Х/Ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ”. 

[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/С “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА”. [16+]
13.25, 14.05 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ЗАБЫТЫЙ”. [16+]
3.35 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [16+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по многоборью. 
[0+]

7.30 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Финалы. [0+]

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. 

9.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. [0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 0.35 Дневник Универсиады. [12+]
11.50, 13.45, 16.45, 19.30, 0.25, 2.55 

Новости.
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. 

13.50, 16.50, 19.35, 5.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная гонка. 
17.10 Все на лыжи! [12+]
17.40 Футбол. “Торино” - “Кьево”. 

Чемпионат Италии. [0+]
19.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Россия - Норвегия. Хоккей с 
мячом. Мужчины. 

21.55 Хоккей. “Трактор” (Челябинск) 
- “Автомобилист” (Екатеринбург). 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
“Восток”. 

0.55 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 
3.00 Тотальный футбол.
3.55 Футбол. “Леганес” - “Леванте”. 

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

ПОСТАМ...” [0+]
10.50 Д/ф “Владимир Гуляев”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Пираты нефтяного моря”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

Битые жёны”. [12+]
2.25 “Проклятие рода Бхутто”. [12+]
5.05 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРИБЫТИЕ”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СКАЛОЛАЗ”. [16+]
2.20 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.10 Д/с 

“Опасный Ленинград”. [16+]
10.25 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. 
      [16+]
12.05 Х/Ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. [16+]
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 

Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 0.05, 

1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30, 5.00, 5.35 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [16+]
1.45 “Исповедь экстрасенса”. [12+]
4.15 Д/с “Странные явления”. [12+]

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

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

великих картин”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Х/Ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 “ХХ век”.
13.05 “Йеллоустоунский заповедник”.
13.25, 19.45, 1.35 “Власть факта”.
14.10 Цвет времени.
14.20 “Линия жизни”.
15.15 Д/с “Мифы и монстры”.
16.10 Д/с “100 лет назад”.
16.40 “Агора”.
17.45, 23.20 Д/с “Дом моделей”.
18.15 Динара Алиева.
19.15 Д/ф “Мальта”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.50 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
1.05 Открытая книга.
3.10 Д/ф “Остров и сокровища”.

ТЕЛЕнеделя4
марта

10
марта понедельник,  4  марта

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. 

Магазин штор «ВУАЛЬ»
Поступление недорогих тюлей 

(пр-ва Турция), ситец от 40 руб., 
фланель, бязь, тик.

с. Кабанск, вещевой рынок, возле аптеки.



Первый 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 6 марта. День 

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

покажет”. [16+]
13.55 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.40 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 “На самом 

деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
22.30 “Эксклюзив”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Михаил Жванецкий. 

“Вам помочь или не мешать?” 
[16+]

1.00 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 “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
23.25 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.25 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 Т/С “ЧЕРНОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.10 ЧП. Расследование. [16+]
1.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]

СТС
6.00, 5.15 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 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ”. [0+]
11.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
15.35 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
23.35 Х/Ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ”. 
[12+]

1.15 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
2.55 М/ф “Приключения 

Тинтина. Тайна “Единорога”. 
[12+]

4.30 “Руссо туристо”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 “Специальный 

репортаж”. [12+]

9.40 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
11.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” [0+]
4.40 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”. [6+]

Матч ТВ
6.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- ТТТ (Латвия). Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]

8.25 Х/Ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ”. [12+]

10.30 Д/с “Деньги большого 
спорта”. [16+]

11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30, 2.55 Дневник 

Универсиады. [12+]
11.50, 13.15, 16.55, 19.50, 21.55, 

1.55, 3.15 Новости.
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7,5 км. 

13.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. 

15.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
10 км. 

16.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 

17.00 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - 
“Тоттенхэм” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

19.00, 22.05, 2.00, 5.55 Все на 
Матч!

19.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Финляндия. Хоккей 
с мячом. 

22.35 “Тренерский штаб”. [12+]

23.05, 3.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. “Арсенал” (Тула) - 

“Оренбург”. 
3.50 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 

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

[0+]
11.35 Д/ф “Вертинские”. [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, 3.30 Т/С “АННА-

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. 
     [12+]
18.45 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Горько!” [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Евгений Осин”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Мэрилин Монро и её 

последняя любовь”. [12+]
5.20 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КОНЧЕНАЯ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/С 
“ЯРОСТЬ”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф “НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ”. [12+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
0.05, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “СТРАХ”. [16+]
1.00 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 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 Х/Ф “ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 “ХХ век”.
13.25, 19.40, 1.30 “Что делать?”
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с “Первые в мире”.
15.15 “Острова”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25, 23.20 Д/с “Дом моделей”.
17.55 Аида Гарифуллина.
19.25 Д/ф “Грахты Амстердама”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
22.35 “Ваш М. Жванецкий”.
23.50 Т/С “МЕДИЧИ”. [18+]
1.05 Д/с “Запечатлённое время”.
3.30 Д/ф “Замок Розенштайн”.

Первый 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 5 марта. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. [16+]
13.55 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Новости с субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
22.30 “Эксклюзив”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00 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+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.25 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. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ЧЕРНОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”. [12+]
11.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
15.30 Х/Ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [12+]
23.25 Х/Ф “БОЛЬШОЙ КУШ”. [16+]
1.25 Х/Ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ”. 

[16+]
3.10 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
4.30 “Руссо туристо”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ”. [12+]
13.25, 14.05 Т/С “ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный репортаж”. [12+]
18.50 “Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны”. [12+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. [16+]
3.35 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]
5.10 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Эвертон” - “Ливерпуль”.
“Фулхэм” - “Челси”. Чемпионат Англии. 
10.30 “Деньги большого спорта”. [16+]
11.00 Спортивный календарь. [12+]
11.10 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.40, 0.00 Дневник Универсиады. [12+]
12.00, 13.50, 16.00, 19.45, 22.55, 2.55 

Новости.
12.05, 16.05, 19.50, 23.05, 5.55 Все 

на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг.  
16.35 Д/ф “Красноярск-2019”. [12+]

17.05 Тотальный футбол. [12+]
18.00 Профессиональный бокс. Э. 

Лара - Б. Кастаньо. Л. Ортис - К. 
Хаммер. [16+]

20.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - США. Хоккей. Мужчины. 

0.20 “Лауреус”. [0+]
2.25 “Тает лёд”. [12+]
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Аякс” (Нидерланды). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ВО БОРУ БРУСНИКА”. [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, 3.25 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Следопыты параллельного 

мира”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Шуба”. [16+]
2.25 “Она не стала королевой”. [12+]
5.10 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]

9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

ВОЗРОЖДЕНИЕ”. [12+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 “Известия”.
6.20, 7.00, 7.45, 8.35, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/С 
“ЯРОСТЬ”. [16+]

9.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55 Т/С “БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 0.05, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
23.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ”. [16+]
1.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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

0.45 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 Х/Ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 “ХХ век”.
13.10 Д/ф “Фьорд Илулиссат”.
13.25, 19.40, 1.35 “Тем временем”.
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/с “Первые в мире”.
15.15, 3.15 Д/ф “Катя и принц”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25, 23.20 Д/с “Дом моделей”.
17.55 Мария Гулегина.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Вселенная Стивена Хокинга”.
22.30 “Линия жизни”.
23.50 Т/С “МЕДИЧИ”. [18+]
1.05 Д/с “Запечатлённое время”.

вторник,  5  марта
4

среда,  6  марта

Автосварка (полуавтомат). Ремонт рам 
грузовиков, глушителей, порогов, днищ.

Удаление гнилых участков. Выезд. 
Тел. 89834555280. 

           Теленеделя  с  4  по  10  марта  2019  года

Вахта! РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
(м/ж). Зарплата от 70000 р. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, бесплатное проживание, 
компенсация проезда. Тел.: 8-831-414-
24-99 или 89873945221, Ирина.

Предприятию на сезонную работу 
в Зейском районе Амурской области 
требуются: МАШИНИСТ бульдозера, 
МАШИНИСТ экскаватора, МАШИНИСТ 
крана автомобильного, ВОДИТЕЛЬ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, занятый 

на резке и ручной сварке, МАШИНИСТ 
буровой установки, ГОРНЫЙ МАСТЕР, 
ГЕОЛОГ, МАРКШЕЙДЕР для камераль-
ных работ со знанием графических ком-
пьютерных программ (CorelDRAW или 
AutoCAD). Обращаться по телефону: 8 
(41658) 3-23-41.

УФСИН России по РБ приглашает на 
службу МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ДО 40 ЛЕТ. 
Обращаться по тел. 43-408 или: с. Ка-
банск, ул. 1 Мая, д. 3.

БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ, ЮРИСТ на 
работу в Каменске. Тел. 89085992666.

Требуются

АТТЕСТАТ АБ № 0010401 о 
среднем образовании, выдан-
ный на имя Анулеевой Галины 
Александровны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ИЩУ	СИДЕЛКУ 
для мужчины 88 лет, 

в Селенгинске. 
Тел. 89021671577.

Варим банные печи, котлы  
(станционарные, печные). 

Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел. 89834555280.
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родным, близким, друзьям, одноклассникам, 
коллективу лаборатории АЦИ за оказание мо-
ральной и материальной помощи в организа-
ции похорон горячо любимого сына, брата Бур-
бо Михаила Владимировича. Сердечное вам 
спасибо и низкий поклон!

Мама, сестра.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ за моральную и материальную под-
держку родственникам, соседям, друзьям, 
коллективам Тимлюйского цементного заво-
да, Тимлюйской ТЭЦ ТГК-14 в организации и 
проведении похорон нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Ивенковой Марии Сте-
пановны. Низкий поклон вам всем!

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родным, близким, друзьям, соседям, коллекти-
вам ООО «ТимлюйЦемент», Кабанской район-
ной библиотеки, работникам кафе «Деревень-
ка» за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон нашего горячо любимого 
мужа, отца, дедушки Душакова Владимира Ан-
дриановича. Сердечное вам спасибо!

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за 
моральную, материальную поддержку родным, 
друзьям, соседям, коллегам по работе, одно-
классникам, коллективу кафе «Талисман» за 
оказание помощи в похоронах горячо любимой 
жены, мамы, бабушки Шишкиной Ирины Геор-
гиевны. Низкий поклон вам, добрые люди! 

Муж, сын, дочь и их семьи.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
близким, соседям, коллективу ООО «Тимлюй-
Цемент», а также всем, кто принял участие в 
похоронах нашего горячо любимого мужа, от-
ца, дедушки, прадедушки Рженева Анатолия 
Константиновича. Низкий вам всем поклон! 

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родственникам, соседям, друзьям, знако-
мым, коллективу Кабанской школы, коллек-
тиву аптеки № 7 за моральную и материаль-
ную помощь в проведении похорон нашей 
мамы, бабушки, жены Дульской Людмилы 
Михайловны. Низкий поклон вам всем!

Муж, дети, внуки.

Благодарим

СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

Тел. 89148460829, 666-883.
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Главам КФХ
Уважаемые главы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств!
Управление сельского хозяй-

ства приглашает вас на совеща-
ние, которое состоится 6 марта 
2019 года в 10.00 часов в зале 
заседаний Администрации МО 
«Кабанский район» по адресу: с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10. 

В повестке: государственная 
поддержка фермеров в 2019 го-
ду; о порядке предоставления 
грантов начинающим фермерам, 
семейным животноводческим 
фермам, СПОКам; субсидиро-
вание КФХ, работающих в малых 
сёлах; оформление земельных 
участков; искусственное осеме-
нение коров; кредитование КФХ; 
порядок заготовки древесины.

Для включения в повестку 
дополнительных вопросов про-
сим обращаться в Управление 
сельского хозяйства по адре-
су: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 47, по телефону 43-4-88, на 
адрес электронной почты: osh@
kabansk.org.

Управление сельского 
хозяйства Администрации 

МО «Кабанский район».

Отлов начат!
Уважаемые жители Кабан-

ского района!
В рамках муниципального кон-

тракта, заключённого между 
специализированной организа-
цией ООО «ЦАСС» и Администра-
цией МО «Кабанский район», в 
поселениях Кабанского района с 
20 февраля до 1 октября 2019 г. 
планируется провести работу по 
отлову безнадзорных домашних 
животных.

Безнадзорным признаётся жи-
вотное, оставшееся без попечения 
собственника, или собственник 
которого неизвестен. Во избежа-
ние конфликтных ситуаций не до-
пускайте нахождения домашних 
животных на улице и в иных обще-
ственных местах без сопровожде-
ния. Держите своих питомцев на 
привязи. 

По вопросам, возникающим 
в связи с отловом собак, обра-
щаться в ООО «ЦАСС» по телефо-
ну 8 (3012) 40-73-60 в будние дни 
с 9.00 до 18.00 часов.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Нуждающимся 
в жилье

В соответствии с федераль-
ным законом от 25.10.2002 года 
№ 125-ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей» гражданам, получающим 
государственные жилищные сер-
тификаты в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище на 2015-2020 годы», в 
целях уточнения списка получате-
лей государственного жилищного 
сертификата необходимо пройти 
перерегистрацию с 5 марта 2019 г. 
по 30 апреля 2019 г. 

По всем вопросам необходимо 
обращаться в МКУ «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отноше-
ний» Администрации МО «Ка-
банский район» по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. № 4, либо по тел. 
8 (30138) 41-4-39. 

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных 

и земельных отношений».

ИнформбюроГлавная тема

Отчитались главврач 
и специалисты

Это были не только медицинские работники, 
но и главы района и крупных поселений, депу-
таты Народного Хурала и районного Совета, 
представители общественных организаций. До-
клад главного врача Кабанской ЦРБ М.В. Бату-
ева раскрыл общую картину того, как районное 
здравоохранение сработало в 2018 году, а его 
коллеги – главные специалисты – дополнили её 
подробностями работы по своим направлениям. 

По данным медицины, численность постоянно-
го населения района на 1 января 2018 г. составля-
ла 56571 человек: 43,9 % – городское население, 
56,1 % – сельское, трудоспособного возраста 
– 49,7 %, старшего – 27,1 %. В целом население 
района значительно старше, чем в республике – 
3-е место по «старости». Это и предопределяет 
структуру заболеваемости и смертности. 

В рамках программы «Земский доктор» с 2012 г. 
приняты и получили единовременную компенса-
ционную выплату 67 врачей, из них работают 38, а 
8 находятся в дородовом и долгосрочных отпусках; 
29 уволились: 14, отработав 5 лет согласно про-
грамме, 15 расторгли договор досрочно. В рамках 
целевого набора с 2014 года в медицинские вузы 
поступили  14 человек. А потребность составляет 42 
врача: 7 терапевтов, 5 педиатров, 4 акушера-гине-
колога, 6 стоматологов, 2 реаниматолога и других. 

Демографическая ситуация остаётся небла-
гополучной. Сохраняется отрицательный есте-
ственный прирост – 5,5, по республике прирост 
+3,6. Рождаемость снизилась на 12 % к уровню 
2017 года. Рост смертности в сравнении с 2017 
годом – 7 %, в т.ч. за счёт возрастной категории 
лиц старше 75 лет – на 10 %. В результате врож-
дённых аномалий умерло 2 ребёнка до года.

Заболеваемость населения также повысилась. 
Среди болезней на 1-м месте заболевания ор-
ганов дыхания (32,9 %), на 2-м – кровообраще-
ния (11,6 %), на 3-м – болезни костно-мышечной 
системы (7,8 %). Причины смертности выглядят 
так: 1 место – болезни системы кровообращения 
– 45,15 %; 2 место – злокачественные новообра-
зования (трахеи, бронхов, желудка, предстатель-
ной железы) – 17,5 %; 3 место – травмы и другие 
внешние причины – 9,8 %. По возрасту превали-
руют лица старше 75 лет. Смертность в трудоспо-
собном возрасте составила 25 % в общем числе. 

К сожалению, нередко встречаются запущен-
ные случаи: на 1 месте – рак лёгких, на 2 – же-
лудка, на 3 – поджелудочной железы. Основны-
ми причинами запущенности являются поздние 
обращения за медицинской помощью.

Взгляд из министерства
После выступлений М.В. БАТУЕВА и главных 

специалистов слово взяли сотрудники Мини-
стерства здравоохранения РБ. Неоднозначно 
было воспринято выступление руководителя 
Республиканского медицинского информацион-
но-аналитического центра В.В. НИХЛАНОВОЙ. 
Она словно провела экскурс в 22-й век – эпоху 
высоких цифровых технологий, которые уже 
завтра должны быть внедрены в нашу медици-
ну. Бесспорно, нужно менять и методику рабо-
ты, и оснащение выводить на новый уровень. Но 
создавалось такое впечатление, что некоторые 
сотрудники министерства оторваны от реалий 
жизни сельских районов. 

Вот один из примеров: Виктория Владимиров-
на увлечённо рассказывала, как скоро мы будем 
измерять давление, сидя на собственной кухне, 
и дистанционно передавать данные терапевтам. 
Так и хотелось вставить реплику: если они к то-
му времени у нас ещё останутся – терапевты! 
В других районах, по её же словам, обстановка 
с медицинскими кадрами ещё хуже. У нас хоть 
свой медколледж есть…

Не порадовали данные о нашем районе. За 
2018 год у нас самая высокая смертность в респу-
блике. По болезням системы кровообращения 
Кабанский район на предпоследнем месте. 

Несколько улучшилась обстановка по злока-
чественным образованиям: с последнего места 
район поднялся на предпоследнее. 

В своём конструктивном выступлении И.А. 
ШПАК, заместитель главного врача по лечебной 
работе Республиканской больницы, сказал, что 
в работе ЦРБ наметился прогресс в снижении 
смертности от болезней сердечно-сосудистой 
системы. Комиссия Минздрава РФ вынесла ре-
комендательное пожелание: на базе Кабанской 
ЦРБ открыть первичный сердечно-сосудистый 
центр. Вот наглядный плюс: в Гусиноозёрске, 
где есть такой центр, больничная летальность от 
инфаркта миокарда почти в 4 раза ниже. 

Ещё он попросил направлять пациентов в респу-
бликанскую поликлинику к узким специалистам 
как можно быстрее. Чтобы не было финансовых 
потерь с обеих сторон: приём в ней стоит 230 руб., 
госпитализация – 64 тысячи. Ведь намного легче 
принять меры по диагностике, чем потом в стаци-
онарных условиях героически спасать пациента. 

Главный врач Республиканского врачебного 
физкультурного диспансера Я.Л. ШУБИН отме-
тил, что наш район – самый спортивный. И сами 
медицинские работники ЦРБ не забывают про 
спорт: 43 человека имеют золотой знак ГТО, 
12 – серебряный, 31 – бронзовый. Похвалил он 
и работу спортивного доктора А.В. Власова. За 
короткий период, в течение года, был полностью 
оснащён медицинским оборудованием кабинет 
спортивной медицины. «Главный врач сказал - 
главный врач сделал!» 

Первый заместитель министра здравоохране-
ния РБ Н.А. БУХОЛЬЦЕВА рассказала о том, как 
минздрав помогает району. Из 92,3 млн, выде-
ленных республикой на ремонты и оборудова-
ние, около 10 млн перечислено Кабанской ЦРБ. 
Плюс три автомобиля скорой помощи, пере-
движной медицинский комплекс. Предусмотре-
на дальнейшая помощь и в рамках федеральных 
нацпроектов по здравоохранению и демогра-
фии, а также программы развития ДФО до 2025 г. 
Все замечания, высказанные на собрании, в ней 
будут учтены.

А что видим мы…
Выступили и другие представители республи-

канских структур. Внимательно выслушав все 
доклады, слово взяли депутаты и главы. Д.С. 
ШВЕЦОВ, депутат Народного Хурала РБ, дирек-
тор Посольского дома-интерната, напомнил о 
той поездке главы республики в наш район, когда 
замминистра здравоохранения твёрдо пообе-
щал ремонт Каменской детской консультации и 
Байкало-Кударинской лаборатории. Эти пункты 
были внесены в протокол. Однако в повестку 
октябрьской сессии Хурала эти вопросы не попа-
ли, не было заявки и на нынешнюю сессию. 

- Не кажется ли вам, уважаемые представите-
ли министерства здравоохранения республики, 
что вы подрываете авторитет Главы РБ А.С. Цы-
денова? – задал справедливый вопрос Дмитрий 
Сергеевич. - Прошу до конца недели представить 
информацию по этим объектам. В районе ремон-
тируются объекты образования, культуры, а в 
здравоохранении это дело почему-то идёт очень 
туго. Мы, конечно, рады, что к нам идёт цифровая 
трансформация, но при сегодняшнем положении 
дел в нашей медицине не получилось бы, как у 
классика Некрасова: «Жить в эту пору прекрас-
ную уж не придётся ни мне, ни тебе…»

Глава МО ГП «Каменское» В.Т. ЛЕВИН поблаго-
дарил медиков-каменчан за самоотверженный 
труд. И следом выразил недоумение: в отчёте 
главврача не услышал ни слова о строительстве 
новой больницы в Каменске. Речь идёт только 
о каких-то ремонтах. 10-15 лет назад было при-
нято решение о строительстве в посёлке новой 
больницы, так как старое здание уже не подле-
жало ремонту. Но спустя годы речь вновь идёт 
только о ремонте.

- У нас рабочий посёлок, 8 тысяч населения, 
экологическая обстановка не совсем хорошая, 

люди болеют, население стареет. А вы предла-
гаете ремонт больницы? – спрашивал Василий 
Тихонович у минздрава. – Но что можно отре-
монтировать в тех же помещениях скорой по-
мощи, гинекологического отделения, когда там 
всё сыплется? А в детской поликлинике – на 3,7 
миллиона? Никакого капитального ремонта на 
эти деньги не проведёшь!

Глава МО ГП «Бабушкинское» Л.В. СЕЛИВЁР-
СТОВ отметил, что с приходом на должность глав-
ного врача М.В. Батуева обозначился прогресс в 
медицинском обслуживании района. Но речь по-
вёл о другом: почему на сегодня в Кударе с населе-
нием в 1,5 тысячи и в Выдрино с 5 тысячами боль-
ницы имеются, а в Бабушкине с 5 тысячами есть 
только амбулатория? Хотя в городе стоит прекрас-
ное 3-этажное здание бывшей железнодорожной 
больницы, готовое обслуживать население. 

- Почему при таком количестве населения и 
удалённости от райцентра у нас отсутствует 
больница? – досадовал Леонид Викторович. - Я 
обращался к первому замминистра здравоохра-
нения республики Н.А. Бухольцевой. Её ответ, что 
к обслуживанию республиканским здравоохра-
нением прикреплено всего 4200 человек (осталь-
ные обслуживаются железнодорожными клини-
ками), и на эту численность положена только ам-
булатория, меня не устраивает! Почему у нас не 
учитывается 1200 человек из Клюевки, Мишихи, 
других полустанков, которые сегодня остались 
без медицинской помощи? 

Глава самого дальнего поселения – «Выдрин-
ское» – С.Г. ОРЛОВА сердечно поблагодарила 
коллектив своей больницы за нелёгкий труд в 
сложных условиях. Главная сложность – в отда-
лённости, в оснащении больницы и кадрах. В 
этих условиях однозначно нужен реанимобиль. 

- Расстояние от нас до ЦРБ – 170 километров, - 
напомнила она представителям министерства. - Вы 
– медики, и должны представлять, что может слу-
читься с тяжёлым пациентом во время такого дли-
тельного пути. А когда машина «скорой» уезжает в 
ЦРБ, посёлок на 7 часов остаётся без автомобиля. 

Второй вопрос Светланы Валерьевны, как и 
других глав, касался капитального ремонта боль-
ницы. Он был обещан до 2020 года, но на дворе 
уже 2019-й, а про ремонт на этом собрании никто 
не сказал ни слова. В заключение своего высту-
пления она предложила что-то изменить в про-
грамме «Земский доктор», которая на их террито-
рии почему-то не работает. Не так давно молодо-
му доктору дали квартиру, он её приватизировал, 
продал и уехал. Ещё одна молодая врач родила 
двоих детей, после декретов вложила получен-
ный миллион в покупку квартиры в Шелехове и 
уехала туда. Если программа не срабатывает, то 
может помочь только система распределения в 
вузах, как было в советское время. 

На проблеме кадров в районном здравоохра-
нении заострил внимание председатель район-
ного Совета старейшин И.И. ЕВТЕЕВ:

- Уважаемые участники совещания, я хотел 
бы обратить ваше внимание на то, что в докла-
де главного врача прозвучала проблема кадров 
в ЦРБ, но не прозвучали пути её решения. У нас 
острый дефицит медицинских кадров, но прово-
дится ли какая-то работа в этом направлении?  
Михаил Валерьевич – руководитель молодой, 
опыта работы с кадрами ещё мало, поэтому я, 
как старший товарищ, хочу посоветовать ему 
быть ближе к коллективу и прислушиваться к 
мнению пациентов.

А завершилось собрание приятными мину-
тами: медицинским работникам, показавшим 
хорошие результаты в 2018 году, были вручены 
грамоты и денежные премии. И пусть пациентов 
наших больниц не покидает надежда, что завтра 
в медицине будет лучше, чем вчера.

Екатерина ВОКИНА. 

Наше здоровье в 2018-м
Что достигнуто и что упущено районным здравоохранением в прошлом году. 
В прошлый вторник работники 

районного здравоохранения со-
брались на очередное годовое совеща-
ние, где подвели итоги своей деятель-
ности за 2018 год. В конференц-зале 
районной администрации собралось 
более ста человек...



Виктор Филиппович ВЛАСОВ, 
пенсионер, общественник, с. Сухая:

Самой популярной у ребят стала 
секция «Краеведение». В ней было 
представлено десять докладов. Яр-
кой и эмоциональной была защита 
Ульяны Побоченко, восьмикласс-
ницы из Танхойской школы № 21. 
Девушка работала над темой о тан-
хойских маяках, которые стояли на 
пристани Танхой в начале двадца-
того века. Они освещали Байкаль-
скую переправу.

В поисках материалов Ульяна 
побывала в разных архивах, в том 
числе и в Иркутском. А её научный 
руководитель Т.Н. Башнаева ез-
дила в архив Санкт-Петербурга. 
Доклад получился по-настоящему 
исследовательским, выходящим за 
рамки школьной программы. Улья-
на собирается и дальше работать 
над темой, ей хочется выяснить 
точную дату установки маяков. Эту 
работу жюри рекомендовало для 
защиты на республиканской кон-
ференции «Шаг в будущее», кото-
рая будет проходить в Улан-Удэ в 
марте.

Большой интерес у комиссии 
вызвала и работа оймурской один-
надцатиклассницы Александры Ту-
муреевой. Девушка написала про-
никновенный труд о выпускниках 
своей школы 1930-х годов – «нрав-
ственные черты поколения». Вме-
сте со своим руководителем Л.А. 
Москвитиной она смогла показать, 
какие высокие нравственные ка-
чества были у молодых оймурцев 
прошлого века: любовь к большой и 

малой родине, патриотизм, уваже-
ние к старшему поколению, чувство 
долга… Они доказали это своими 
жизнями. Эта работа заняла второе 
место на секции.

Со своим докладом поедет в 
Улан-Удэ и десятиклассник из 
Выдринской школы Николай Дани-
лов. Он стал первым в секции 
физики. Темой своей работы Нико-
лай взял лазер. Сейчас энергию 
лазера используют практически во 
всех областях: медицина, военная 
промышленность, связь. Во время 
защиты молодой человек проде-
монстрировал комиссии и товари-
щам по секции несколько экспе-
риментов с лазером, а также пока-
зал собственный диодный лазер, 
собранный под руководством учи-
теля А.Ф. Тютрина. 

Николай назвал детали, которые 
потребуются для собственного 
диодного лазера. Вообще, тео-
ретически можно сделать лазер, 
который будет резать бумагу, 
выжигать по дереву, но юный экс-
периментатор из Выдрино пока 
только начинает. Члены жюри во 
главе с учителем физики из Селен-
гинской школы № 2 А.В. Столяр 
задали юноше много вопросов, 
подчеркнув, что при работе с лазе-
ром надо неукоснительно соблю-
дать технику безопасности.

В прошлом году на республикан-
ской конференции было отмечено, 
что школьники в докладах иногда 
увлекаются теорией. Ребят попро-
сили стараться брать для исследо-
ваний более практические  проек-
ты. Яркий пример такого доклада 
прозвучал в секции экономики. 
Десятиклассник Денис Суворов из 
Селенгинской школы № 2, о кото-
ром уже писали «Байкальские ог-
ни», занимается выращиванием до-

машней птицы. Денис представил 
экономический проект с расчётами 
на примере домашнего хозяйства 
своей семьи и убедительно его за-
щитил.

В секции «Иностранный язык» 
жюри заинтересовала работа Ари-
ны Ивановой, ученицы 11 класса 
Селенгинской гимназии. Арина 

проанализировала наиболее часто 
встречающиеся ошибки ведущих 
телепрограмм о путешествиях. За 
основу она со своим руководителем 
Н.А. Ивановой решила взять теле-
передачу «Орёл и решка». 

Ведущие программы путеше-
ствуют по разным странам. Один 
из ведущих обладает «золотой 

картой» и может отдыхать в пре-
стижных отелях и выбирать доро-
гие развлечения. А второй должен 
провести выходные на сто долла-
ров. Потом они обмениваются впе-
чатлениями. Ведущие вступают в 
диалоги с местным населением, 
обладая не всегда безупречным 
английским, и частенько делают 
ошибки, которые и проанализиро-
вала гимназистка.

Открывая конференцию и пред-
ставляя ребят-докладчиков, веду-
щие попросили их встать. Поднима-
лись делегации школ со всего рай-
она. Начальник РУО Л.Н. Власова, 
говоря приветственное слово, по-
просила встать учителей, которые 
подготовили юных исследователей. 
Благодаря наставникам, сумевшим 
«зажечь огонь» в детских глазах, 
школьники сделали свои первые 
открытия в науке. Возможно, они 
продолжат свои исследования и 
дальше.

На протяжении ряда лет успешно 
защищаются на «Шаге в будущее» 
ученики Валентины Степановны 
Смирновой, учителя математики 
Красноярской школы. Глубокие, 
вдумчивые доклады всегда отме-
чает жюри. Так было и в этом году. 
Два ученика Валентины Степанов-
ны: восьмиклассник Виктор Шиш-
маков и десятиклассник Сергей 
Буянов – среди призёров секции 
по математике. Заметны на уров-
не республики работы детей, ко-
торыми руководит И.В. Мальцева, 
учитель математики Селенгинской 
школы № 2. 

Есть ещё немало талантливых 
педагогов, которые сами готовы от-
крывать и исследовать, вести за со-
бой детей в интересный мир науки. 

Елена ШУШУЕВА.
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Ваша книжная полка

Событие

 Демонстрировать собственный лазер готовится 
Николай ДАНИЛОВ, десятиклассник Выдринской школы.

«О сколько нам открытий чудных…»В Селенгинской гимна-
зии прошла XXI рай-

онная научно-практическая 
конференция «Шаг в буду-
щее». В ней приняли участие 
57 юных исследователей из 
15 школ, которые защищали 
свои доклады в девяти сек-
циях.

- Любовь к чтению ещё в младших 
классах мне привила наш школьный 
библиотекарь в Сухой Анна Иванов-
на Власова. На переменах бежал в 
библиотеку. Книги там были в твёр-
дых переплётах, красочные. До сих 
пор в глазах стоит шикарное издание 
– «Сказки Пушкина».

Наверное, с той поры у меня любовь к поэ-
зии. Пушкин, Некрасов, Лермонтов... Помню: 
поэма «Мцыри» мне нравилась так, что я её 
без труда всю запомнил. 

Чехова постоянно перечитываю. Прочитаю, 
время проходит, чувствую, что снова надо 
вернуться. Смеюсь от души над его рассказа-
ми. Как вот Антон Павлович так мог писать: с 
тонким юмором подмечать все человеческие 
недостатки?

Было время, когда перечитал военные 
воспоминания наших маршалов Георгия Жу-
кова, Ивана Конева, Константина Рокоссов-
ского.  Хотелось их глазами увидеть начало 
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Алексей ЧЕРКАСОВ 
Хмель. Конь Рыжий. 

Чёрный тополь
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Константин РОКОССОВСКИЙ 
Солдатский долг

Антон ЧЕХОВ 
Рассказы

Александр  ПУШКИН 
Стихи

войны, главные сражения. Эти марша-
лы вели солдат к победе. Но сколько же 
крови и боли было в Великую Отече-
ственную войну, сколько молодых ре-
бят полегло…

А больше всего меня тянет на литера-
туру, которая описывает Сибирь и наш 
край у Байкала. «Проглотил» ещё много 
лет назад трилогию о крепких сибир-
ских характерах «Хмель», «Конь Рыжий», 
«Чёрный тополь». «Семейщину» читал с 
удовольствием.

Нравятся произведения Исая Ка-
лашникова «Разрыв-трава», «Жестокий 
век». Можно сказать, не отрываясь, 
прочёл «Антологию Провала» Эдуарда 
Дёмина. Практически всё перечитал у 
Константина Карнышева. С этим писа-
телем мы дружили семьями. Он бывал у 
нас не раз, мы у него гостили. В Сухую 
приезжали многие бурятские писатели 
и поэты: Михаил Шиханов, Владимир 
Петонов, Баир Дугаров, Константин Со-
болев.

Ещё мне нравится собирать дома 
книги, которые выходят к юбилеям на-
ших сёл. Есть уже книги о Фофоново, 

Закалтусе, Дулане, Тимлюе, Оймуре, 
Сухой. Такие книги нужны – это наша 
память.

На пенсии времени всё же больше, 
читаю постоянно различные журналы:  
наш бурятский «Мир Байкала», а для 
своего подворья – «Сады России».

За последние две недели наи-
большей популярностью у читате-
лей пользовались книги:

Отечественные авторы:

Антонина МАКСИМОВА. «И время при-
шло». Автобиографическая повесть.
Алексей ТИВАНЕНКО, Виктор КОЛМЫ-
НИН. «Озеро Байкал».
Алексей ГАТАПОВ. «Тэмуджин».
Гузель ЯХИНА. «Зулейха открывает гла-
за», «Дети мои».

Зарубежные авторы:

Дэн БРАУН. «Происхождение».
Пауло КОЭЛЬО. «Мата Хари. Шпионка».
Аннабель ЭББС. «Дочь того самого 
Джойса».

Подготовила Елена ШУШУЕВА.

Женщина сообщила, что накануне вечером двое 
неизвестных мужчин в масках ворвались к ней 
домой и, угрожая ножом и топором, отняли юве-
лирные изделия, сотовые телефоны, 300 рублей 
и коллекционные значки. Общий ущерб составил 
более 27 тысяч рублей. 76-летний глава семьи пы-
тался помешать грабителям, но злоумышленники 
остановили его несколькими ударами. 

Сотрудники уголовного розыска по горячим сле-
дам задержали неоднократно судимых 36-летнего 
жителя Кабанского района и 38-летнего урожен-
ца Слюдянского района, у которых обнаружили и 
изъяли часть похищенного имущества. Во время 
допроса один из задержанных сообщил: «Забрали 
золото и медали всякие. Всё уже отдали».

По сообщению пресс-службы МВД по РБ, в отно-
шении злоумышленников возбуждено уголовное 
дело, они находятся под арестом. Сейчас их про-
веряют на причастность к другим преступлениям. 
Максимальное наказание за совершённое престу-
пление – лишение свободы сроком до 12 лет.

Происшествия

Позарились на медали…

С заявлением о нападении в ОМВД по 
Кабанскому району обратилась 71-летняя 
пенсионерка, жительница с. Выдрино. 

В Кабанском районном суде рассмотре-
но уголовное дело в отношении житель-
ницы п. Каменск, которая украла набор 
электроинструментов у своей землячки.

В октябре 2018 года подсудимая, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, украла из 
квартиры другой жительницы посёлка углошли-
фовальную машину с насадками, ударную дрель, 
электролобзик, средства защиты, свёрла, биты и 
другой инструмент на сумму пять тысяч рублей.

Поскольку данное преступление относится к ка-
тегории средней тяжести, адвокат Г.В. Михайлов 
попросил прекратить уголовное дело. Он отметил, 
что подсудимая полностью признала свою вину, 
активно помогала расследованию и полностью 
возместила ущерб, извинившись перед собствен-
ницей инструментов. Учитывая мнение государ-
ственного обвинителя и потерпевшей, которые не 
возражали против предложения адвоката, судом 
было вынесено решение освободить каменчанку от 
уголовной ответственности. 

Прощена…

Наш КОРР.



В 1984 году из Иркутской об-
ласти в Кабанск переехала 

многодетная семья БОЛОТОВЫХ. 
Отец Илья Николаевич пошёл в ОПХ 
«Байкальское» трактористом. Мама 
Тамара Николаевна была домохо-
зяйкой, а когда дети подросли, тоже 
стала работать в ОПХ. Восемь сыно-
вей и две дочери быстро освоились 
на новом месте. 

Первым к тренеру Анатолию Брельгину на 
каток пришёл Василий. Зимой мальчишки 
гоняли на коньках по льду Истока. Напротив 
районной администрации расчищали снег, 
если нужно – растрескавшийся лёд подли-
вали водой. «Конечно, качество льда, а зна-
чит, и катания, оставляло желать лучшего. 
Однажды даже лезвие от конька отлетело…  
Но пацанам было всё равно. Главное – игра!» 
- рассказывает Анатолий Георгиевич (кстати, 
четырёхкратный чемпион Республиканских 
сельских игр по хоккею). Когда снег сходил, 
спортивные баталии переносились на ста-
дион «Колос», где хоккеисты превращались 
в футболистов.

Один за одним на тренировки за Васили-
ем пришли и остальные Болотовы: Анато-
лий (он сейчас живёт в Иркутской области, 
играет в футбол), Матвей (живёт в Кабанске, 
когда учился в школе, играл в футбол и хок-
кей), Николай (Селенгинск – хоккей, футбол), 
близнецы Алексей и Александр (Кабанск – 
хоккей, футбол). Брат приводил брата…  Ро-
дители были далеки от занятий спортом, но 
увлечение сыновей поддерживали и были их 
самыми активными болельщиками.  

Начало их спортивных биографий прихо-
дилось на непростые годы – лихие 90-е. Де-
ревянные самодельные клюшки, щитки из 
дюрали и войлока (сколько валенок извели 
на это дело!), средненькие коньки, которые 
и то было не достать…  Болотовы спорт не 
бросали. Более того, наверное, он и помог 
им  стать настоящими людьми – отзывчивы-
ми, готовыми прийти на помощь и подста-
вить плечо. Жизнь – как игра.

Трудности материальные, трудности орга-
низационные…  Спорт как таковой был мало 
кому интересен в районе. Движение вверх 
началось с приходом С.Б. Чеповского (это 
имя не раз прозвучит в разговоре с Боло-
товыми и их первым тренером) в 2000 году.  
Тренировки, соревнования, материальное 
обеспечение – все эти ключевые моменты 
с приходом Сергея Борисовича начали вы-
правляться. Вчерашние школьники, братья 
стали постоянными членами сборных райо-
на: по хоккею на зимних сельских Играх, по 

футболу – на летних. 
«Спорт – это всё. Общение, здоровье, от-

душина, любимое занятие», - говорит Нико-
лай. А Алексей добавляет: «Это наша жизнь». 
Для него предстоящие Игры – самые долго-
жданные, после травмы (не спортивной, как 
он поспешил добавить) была операция, за-
тем длительный восстановительный период, 
который наконец-то завершён. 

Каток – поле боя, семья – надёжный тыл. 
«Честно: сначала  не понимала и не прини-
мала  увлечение мужа. Постоянные отъез-
ды, соревнования, - признаётся Анна, жена 
Николая. - Ольга Чеповская, жена Сергея 
Борисовича, всегда мне говорила: будь му-
дрее. И действительно, чудесным образом 
вся домашняя работа делается быстрее и 
лучше перед важными соревнованиями…  
Мне повезло с мужем и всей его роднёй. Они 

как одна команда: сплочённые, поддержи-
вающие друг друга. Мы следим за всеми со-
ревнованиями и активно болеем за наших!» 
Конкретно в этой семье Болотовых в поедин-
ке «искусство» (от мамы) и «спорт» (от папы) 
победил последний. Всех троих детей мама 
Анна отдала в школу искусств. Однако дети 
охотнее играют в хоккей, чем на баяне. Стар-
шая из них, Мария, мама двоих детей, может 
схватить клюшку или мяч и убежать на игру. 
16-летний Илья играет в хоккей. А младшая 
Валерия, пока мы разговариваем, на стади-
оне на коньках репетирует номер на откры-
тие Игр. 

Спорт объединяет не только взрослых му-
жиков, но и их семьи. «Кудрины, Даботкины, 
Есифиди и многие другие – все мы встреча-
емся, общаемся, дружат наши дети», - рас-
сказывает Анна Борисовна.   

Болотовы – явление уникальное. Для Ни-
колая предстоящие зимние Игры – 10-е по 
счёту, всего он принял участие в 19 сель-
ских – и зимних, и летних – Играх! Дебют на 
зимних Играх для него состоялся в 2002 го-
ду, где он играл в команде вместе с братом 
Василием и своим первым тренером Анато-
лием Брельгиным. Наша «ледовая дружина» 
тогда поднялась на вторую ступеньку пьеде-
стала.

В 2004 году в Тунку поехали четверо (!) 
братьев Болотовых: Василий, Николай, 
Алексей и Александр. Наши хоккеисты – вто-
рые. 2006 год, Заиграево. В составе коман-
ды хоккеистов – Василий, Николай и Алек-
сей,  ставший лучшим вратарём Игр. И снова 
– вторые… 2008 год, Баргузин, 2 место. 2010 
год, Тунка, 3 место. 2012 год, Закамна, 2 ме-
сто. 2015 год, Гусиноозёрск, 3 место…

В 2017 году в Мухоршибири, в финале 
встретились кабанцы и кижингинцы. Первый 
тайм закончился со счётом 2:0 в пользу ка-
банцев. Финальный свисток прозвучал при 
счёте 2:2. Началась серия пенальти. Первы-
ми били кижингинцы. Команды забили по 
три мяча из пяти, а счёт по-прежнему был 
равным – 5:5. Всё решал первый промах. На 
последнем ударе вратарь кижингинской ко-
манды отразил удар, и мяч не залетел в во-
рота… Наше «серебро». 

В нынешнем составе играют братья Нико-
лай и Алексей (если бы Александр не рабо-
тал вахтой, то и он вышел бы на лёд). «У нас 
одна проблема: мы вторые. Болотовы ни ра-
зу не становились чемпионами. Предстоят 
юбилейные, домашние игры. Всё для побе-
ды сделаем», - говорят Николай и Алексей. 

А значит, на льду будет жарко.  
В минувшее воскресенье Алексей Бо-

лотов защищал честь района в воротах в 
финальной игре Кубка Бурятии с командой 
Хоринского района. Наши одержали труд-
ную победу – 3:2. «Игра команд была рав-
ная. Отстояли ворота и забили победный 
гол. Задачи, поставленные на игру, команда 
выполнила», - комментирует встречу тренер 
С.Н. Гора. 

Поздравляем тренера, команду и желаем 
повторения этого успеха в домашних сель-
ских Играх!

Алёна ДМИТРИЕВА.
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Всё семейство на коньках: племянник Сергей, Илья, Алексей, 
Анна Борисовна, Валерия, Николай, Мария (слева направо).  

Вот такой мощный красавец 
ратрак «Инвенто Эверест» 

есть теперь в нашем районе.

Он был приобретён райспорткоми-
тетом в рамках подготовки к Респу-
бликанским зимним сельским спор-
тивным играм для Селенгинской 
ДЮСШ. И в Бурятии, а, может быть, 
даже в Забайкальском крае подобной 
техники нет.

Директор Селенгинской ДЮСШ А.Б. 
Фадеев рассказывает, как они ждали 
машину от дилеров из Самары. Отсле-
живали передвижение большегрузной 
фуры каждый час.

Встречали ратрак в промзоне Се-
ленгинского ЦКК. Тактор-снегоход был 
привезён по частям. На месте его со-
брали. Груз сопровождал специалист по 
шеф-монтажу. Присоединили гусени-
цы, ковш, навесное оборудование, все 
детали. И опробовали машину на ходу.  

«Техника, конечно, замечательная», 
- говорит Андрей Борисович. Маши-
на толкает снег, перемалывает его 
и уплотняет, делая нужную лыжню. 
Управлять ратраком доверили Нико-

лаю Викторовичу Хотяновскому, пред-
принимателю из Селенгинска, вете-
рану и большому энтузиасту лыжного 
спорта. Только жаль, что снега в этом 
году выпало  очень мало…

Три раза ратрак поднимался на гору 
в Селенгинске делать лыжню. Машине 
шириной в пять метров на узкой доро-
ге сделать это было непросто. Но ре-
зультат виден сразу. Если лыжню для 
классического хода можно сделать 
качественной, то для хода «коньком» 
в ДЮСШ раньше просто расчищали 
широкую полосу. Если по такой лыжне 
пробегут сто-двести лыжников, то она 
превращается «в ноль» – разбивается. 

Новая лыжня должна служить доль-
ше. Ратрак делает лыжню – «вельвет», 
на снегу остаются волны. На лёгком 
морозе лыжня подмерзает, и скорость 
на ней увеличивается процентов на 
пятнадцать, потому что возрастает 
сцепка лыжи со снегом.

Правда это или нет, скоро убедятся 
спортсмены, которые побегут дис-
танции в лыжных гонках на сельских 
Играх.

Елена ШУШУЕВА.

Долгая дорога к «золоту»
Земляки

Настоящие олимпий-
ские чемпионы про-

вели в Селенгинской гим-
назии встречу с тренерами 
нашего района и детьми, 
увлекающимися спортом.

Александр Краснов, чемпион 
летней Олимпиады 1980 года по 
велоспорту, и Владимир Козлов, 
олимпийский чемпион 1988 го-
да по бобслею, приехали в Бу-
рятию в рамках Всероссийской 
благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям 
и молодёжи России».

Чемпионы предложили ребя-
там не стесняться и задавать 
свои вопросы. За лучшие вопро-
сы давали призы – фотокарточ-
ки чемпионов с автографами.

Ребята спрашивали, какие по-
беды они считают самыми ярки-
ми, хотелось ли им когда-нибудь 
бросить спорт и как они начина-
ли свои спортивные карьеры?

Александр Краснов ответил, 
что самые яркие победы были не 
всегда на крупных стартах. Це-
нишь победу, если противник си-
лён, и приходится бороться за со-
тые доли секунды. Ему запомни-
лась такая победа на чемпионате 
России. Спортом Краснов начал 
заниматься в школе, сам он из 
небольшого городка под Ленин-
градом. В школе появился новый 
гоночный велосипед, и все маль-
чишки захотели ходить в секцию. 
Но через месяц усиленных тре-
нировок желающих поубавилось. 
Хотелось бросить всё, произошло 

это из-за неудачной гонки с паде-
нием, но удалось преодолеть это 
чувство, победить себя…

Владимир Козлов считает, что 
олимпийские чемпионы полу-
чаются именно из ребят из сёл 
и посёлков. Такие дети сумеют 
потерпеть, когда нужно, выдер-
жать нагрузки, они не избалова-
ны. Сам он с двумя товарищами, 
когда они учились ещё в шестом 
классе, дали клятву, что будут 
олимпийскими чемпионами. И 
это – главная победа в жизни.

С олимпийскими чемпионами 
поделились проблемами наше-

го спорта тренер по борьбе З.Х 
Сордия и преподаватель физ-
культуры Селенгинской школы 
№ 1 Т.И. Кашулина. Олимпийцы 
собирают все местные спортив-
ные проблемы в один доклад и 
хотят сделать его на совещании 
в Москве, куда пригласят пред-
ставителей регионов.

В заключение встречи А. 
Краснов и В. Козлов вручили 
большой группе наших трене-
ров и молодых физкультурни-
ков грамоты Российского союза 
спортсменов.

Елена ШУШУЕВА.

Ратрак – мечта лыжников У нас в гостях – 
олимпийцы

Олимпийцы Владимир КОЗЛОВ и Александр КРАСНОВ 
в гостях у юных спортсменов.



Любимую дочь, маму, сестру, 
тётю, золовку ЗАКАРЛЮК 
ОЛЕСЮ с юбилеем!
Мы тебя поздравим хором,
Этот возраст – самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего-то тридцать лет.
Из бокалов вина брызнут,
Тридцать лет – не ерунда,
Сколько сделано по жизни
К этим тридцати годам!
Что-то не срослось – не страшно,
Скажем мы тебе теперь:
То, что не сбылось однажды,
Ещё сбудется, поверь!
Пусть любовь тебя согреет,
А надежда не уйдёт,
И здоровья будет много,
Красота твоя цветёт!
Помни: ты не одна, мы всегда рядом 
с тобой!

С любовью, 
все твои родные.

***
Дорогих, любимых родителей, 
бабушку и дедушку БОГИДАЕ-
ВЫХ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и НАТАЛЬЮ ТИХОНОВНУ с рубино-
вой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет,
Под крышей вашей обители 
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим!
Желаем здоровья, терпения
Вам, самым любимым двоим!
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас!

Дети и внуки.
***

ЧЕРКАШИНА ЯКОВА ФИЛИППО-
ВИЧА с юбилеем!
За спиной огромный опыт –
90 долгих лет.
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет.
Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Михаил, Татьяна, Людмила, 
Сергей, зять Пётр, 

невестка Наталья и их семьи.

***
1 марта текущего года ЧЕРКА-
ШИНУ ЯКОВУ ФИЛИППОВИЧУ 
из с. Оймур Кабанского района 
исполняется 90 лет.
Сердечно и с огромной любовью 
поздравляем папу, дедушку и пра-
дедушку ЧЕРКАШИНА ЯКОВА 
ФИЛИППОВИЧА с внушительным 
событием, с 90-летним юбилеем!
Далеко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы оптимизм и жизне-
любие никогда не иссякали, а каж-
дый день дарил радость и положи-
тельные эмоции! 
Желаем чувствовать поддержку 
тех, чья любовь и уважение тебе 
дороги и так нужны!

Дочь Люда, внуки Вова, Ира, 
Вера, правнуки Алёша и Давид. 

г. Чита.
***

ЧЕРКАШИНА ЯКОВА ФИЛИППО-
ВИЧА с юбилеем!
В жизни много повидали,
Было вам порой непросто.
С уваженьем поздравляем
В ваши славные 90!
Юбилей – роскошный возраст.
Вам желаем бед не знать,
Быть здоровым, духом крепким,
Не хандрить, не унывать!

Черкашины, Капустины, 
Борисовы.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку БОРБОЕВА ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА из с. Корсаково с 
70-летним юбилеем!

Мы все хотим тебя поздравить
С твоим округлым днём рожденья,
Успехов пожелать, восславить
В такой прекрасный день весенний!
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты – капитан и рулевой.
Всегда стараешься в семье
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе
Междоусобицы разгладить!
Надёжен твой семейный плот.
Ты – наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь,
И обо всём всегда забота –
Не существуешь, а горишь!

Жена, дочь, зять, внучка.

***
Самую любимую жену и мамочку 
АВДЕЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ с 
45-летием!
Ты – наша путеводная звезда,
Наш верный компас!
Прими же наши поздравленья
В чудесный день рожденья!
Ты – чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 

нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена.
Спасибо, родная, ты – наш оберег,
В любую погоду – 

в жару, в слякоть, в снег!
Ты – солнышко наше, ты – наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Твоя семья.
***

Дорогую, любимую доченьку 
АВДЕЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ с 
45-летием!
Дожить до этого момента
Для всех родителей мечта!
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла!
В твой юбилей, конечно, счастья
Хотим с любовью пожелать,
И пусть всё сложится удачно
В красивый возраст – 45!

Мама, папа.
***

Дорогую и любимую племянницу 
АВДЕЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Желаем счастья тебе в юбилей,
Здоровья, бодрости и смеха,
Заботливых близких, 

хороших друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно, много жить довелось
С душой молодой и красивой!

т. Галя.

АВДЕЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ!
Проходят минуты, часы и недели,
Летят месяца и года.
Так юные годы твои пролетели,
Настала пора волшебства.
Но ты не грусти 

в этот день юбилейный,
Ведь жизнь вся ещё впереди.
Мечтай о хорошем, сил не жалей,
К намеченной цели иди.
А мы тебе счастья, здоровья желаем
И жизни твоей долгих лет!
С твоим юбилеем тебя поздравляем
И шлём свой горячий 

сердечный привет!
Сёстры Наталья, 

Светлана, Татьяна.
***

ГЛУЩЕНКО НИКИТУ из с. Творо-
гово с шестнадцатилетием!
Никита, шагай по жизни ты 

прямой дорогой,
Пусть не пугают трудности тебя.
Ты встретишь в жизни много 

и хорошего, и плохого,
Но ты преодолеешь, знаю я!
Желаю здоровья и в спорте удачи,
Себя закаляй ты всегда,
И будь ты, Никита, 

в жизни удачлив,
Чтоб всё у тебя получалось сполна!

Бабушка Люда.

***
Дорогую, любимую маму ПОПОВУ 
АННУ АФАНАСЬЕВНУ!
Весна несёт природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму 

с днём рожденья
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, 

усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно – знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала!
Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир 

открыла нам большой,
За доброту, 

любовь и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день 

наполнен был любовью
И только радость 

в дом твой приносил!
С теплом и уважением,

твои дети.
***

Дорогую бабушку ПОПОВУ АННУ 
АФАНАСЬЕВНУ с юбилеем!
Сегодня бабушку поздравить,
Как внуки, от души хотим.
Её заботу будем славить,
Горой за бабушку стоим!
Поклон бабуле, с днём рожденья!
Цвести, и жизни много лет,
Всегда чтоб было настроенье
Как солнечный весны букет!

Твои внуки.
***

ПОПОВУ АННУ АФАНАСЬЕВНУ с 
юбилеем!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Вера.

Уважаемую АНУФРИЕВУ ГАЛИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ с 90-летним юби-
леем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует!
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

3 марта 2019 года исполняется 
70 лет уважаемому ГУСЕВУ ГЕН-
НАДИЮ ПЕТРОВИЧУ!
Поздравляем с юбилеем!
Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душой,
70 лет так много означает,
В юбилей гордимся мы тобой!
Старость прогони скорей с порога,
На тебя приятно нам смотреть.
Ещё рано жизни подводить итоги,
Ещё много дел и некогда стареть!

Светлана, Ольга.
***

Нашу дорогую, любимую 
мамочку ВТОРУШИНУ ЛИДИЮ 
СЕМЁНОВНУ из с. Красный Яр с 
днём рождения!
День рождения у мамы – 

праздник всей семьи,
Пусть прекрасны будут годы, 

мамочка, твои.
Хоть и время украшает 

серебром виски,
Лишь бы не было душевной боли 

и тоски.
Пусть цветёт твое здоровье, 

словно майский сад,
Будет ум таким же светлым 

и весёлым взгляд!
Пусть идёт лишь от успехов 

кругом голова,
Согревают твоё сердце 

чувства и слова.
Дорогая моя мама, 

будь счастливей всех!
Пусть наполнит дом твой 

радость и весёлый смех,
Чтобы долго своей жизнью 

наслаждалась ты,
Чтоб сбылись твои надежды, 

грёзы и мечты.
Очень любим, целуем!

Твои дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую ЧЕРНОЯРОВУ АННУ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с юбилейным 
днём рождения поздравляют 
родные и близкие!
Пусть юбилей твой будет ясным,
Полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
Счастливых лет тебе, здоровья,
И ярких успехов в пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

С наилучшими пожеланиями, 
дядя, тётушки, двоюродные 

сёстры и братья, племянники.

***
Дорогого брата, дядю ЕЛЕЗОВА 
ЕГОРА ГАВРИЛОВИЧА с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Сёстры Полина, Тоня, 
племянница Светлана.

Дорогую сестрёнку ЗАЙЦЕВУ 
ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ с юби-
леем!

Младшая сестра моя родная,
Верю: вечно будем мы близки,
Ты меня прекрасно понимаешь,
Друг без друга чахнем от тоски...
Мы всегда друг другу помогаем –
В радость или в трудный час.
В день рожденья тебе я пожелаю,
Чтоб огонь в душе твоей не гас!
Так будь и впредь судьбой согрета
И оставайся молодой.
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!

С любовью, сестра. 
с. Большая Речка.

***
Любимую племянницу, сестру 
МОРОЗОВУ НАДЕЖДУ ГЕН-
НАДЬЕВНУ с юбилеем!
Будь счастлива долгие годы,
Только радость встречай на пути,
Пусть не льются 

из глаз твоих слёзы,
А лишь смех излучают они!
Настроенье пусть будет отличным,
Пусть сопутствует всюду успех,
Хороши пусть дела будут личные,
А короче – живи лучше всех!

Семьи Болдиных, 
Кореневых.

***
Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тёщу БЯКОВУ ЗОЮ ГРИ-
ГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной,
И почаще радовать себя!

Дочь Наталья, зять Анатолий, 
внучка Виктория.

***
Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку БЯКОВУ ЗОЮ ГРИГО-
РЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день 

всё ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, смеха –
Всего того, что называется добром!

Муж Геннадий, дети Владимир 
и  Людмила и их семьи.

***
Уважаемого ВОЛКОВА ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с днём рожде-
ния!
Дорогой сосед наш, 

с днём рожденья!
Ты мужчина – просто загляденье,
Сильный, стройный, 

очень молодой,
И весёлый – просто юморной!
Мы желаем денег очень много,
Под колёса – ровную дорогу,
Чтоб ловилась рыбка золотая,
Все твои желанья исполняя!
Чтобы девушки 

влюблялись непременно,
Выглядел всегда ты современно,
Чтоб тебе удача помогала
И в пути всегда оберегала!

Соседи.
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Поздравляем!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей.

Компьютерная настройка. Подбор с помощью аудиометра.
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Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

7 МАРТА, с. Кабанск, с 15:00 до 16:00 час.
библиотека, 2-й этаж, ул. Кооперативная, 2.

СКИДКИ:
детям - 20 %,

пенсионерам - 
10 %

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Дорогие и прекрасные женщины!
Магазин «Шопландия» поздравляет вас с 8 Марта! 

Желает, чтобы близкие ценили вашу заботу 
и поддержку, пусть каждый день радует приятными 

новостями, а здоровье никогда не подводит!
В нашем магазине вы найдёте отличные 
подарки к празднику: товары для дома, 

женский текстиль, косметику.
Скидки до 70 % с 1 по 8 марта включительно!
Ждём вас по адресам: п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 
п. Каменск, ул. Сухомлина, 2, новый рынок, 

г. Бабушкин, ул. III Интернационала, 54, 
сеть магазинов «Шопландия», бывший «Распродажа».
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Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”. [12+]
6.40 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [0+]
8.20 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ”. [12+]
10.10 Х/Ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ”. Кино в цвете. [0+]
12.15 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”. [0+]
13.40 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...” Кино в цвете. [0+]
15.35 “Будьте счастливы 

всегда!” Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце. [16+]

17.20 Х/Ф “КРАСОТКА”. [16+]
19.40, 21.20 Х/Ф “МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”. [6+]
21.00 Время.
22.55 Х/Ф “Я ХУДЕЮ”. [12+]
0.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЁЩА”. [16+]
2.50 “Модный приговор”. [6+]
3.45 “Мужское / Женское”. 

[16+]
4.40 “Давай поженимся!” [16+]
5.30 Контрольная закупка. [6+]

Россия
4.55 Х/Ф “ЯБЛОЧКО ОТ 

ЯБЛОНЬКИ”. [12+]
8.40 “О чём поют 8 Марта”.

11.00 Вести.
11.20 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
13.20 “Петросян и женщины”. 

[16+]
15.20 Х/Ф “УПРАВДОМША”. 

[12+]
19.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
21.20 Х/Ф “ЛЁД”. [12+]
23.45 Х/Ф “ГЛЯНЕЦ”. [16+]
2.00 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.

НТВ
6.00 Х/Ф “ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

7.25 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ”. [0+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

9.20 Х/Ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ”. [0+]

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

17.20 Х/Ф “АФОНЯ”. [0+]
19.10 “Жди меня”. 

Праздничный выпуск. [12+]
20.15 Х/Ф “ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО”. [16+]
22.30 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.30 “Все звёзды для 

любимой”. Праздничный 
коцерт. [12+]

2.45 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919”. [12+]

5.00 “Жди меня”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.00 Х/Ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”. 

[12+]
11.00, 2.40 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
13.10, 4.20 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2”. [16+]
15.05 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. 

[12+]
16.55 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [6+]
18.55 М/ф “Моана”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТИТАНИК”. [12+]
0.55 Х/Ф “ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ”. [12+]
5.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 13.15, 18.15 Т/С “ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ”. [16+]

0.55 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
2.35 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА”. [6+]
4.45 “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Челси” (Англия) 

- “Динамо” (Киев, Украина). 

Лига Европы. 1/8 финала. 
[0+]

8.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
9.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады. [0+]

10.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Трансляция из Китая. 
[0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 Спортивный календарь. 
[12+]

11.40 Дневник Универсиады. 
[12+]

12.00, 12.50, 14.55, 21.55, 23.00, 
0.45 Новости.

12.05, 17.30, 5.25 Все на Матч!
12.55 Зимняя 

Универсиада-2019. Лыжный 
спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска.

13.30 Зимняя 
Универсиада-2019. 
Россия - Швеция. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска.

15.00 Футбол. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Спартак” 
(Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. [0+]

17.00 “Тренерский штаб”. [12+]
18.00 Зимняя 

Универсиада-2019. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Красноярска.

20.10 Зимняя 
Универсиада-2019. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

22.00 Зимняя 
Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска.

23.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Милан” (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

2.55 Все на футбол! [12+]
3.25 Футбол. “Ювентус” - 

“Удинезе”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО”. [12+]
10.30 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”. [0+]
12.30, 22.00 События.
12.45 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]

14.30 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ”. [12+]

16.20 Х/Ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ”. [12+]

20.05 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ”. 
[12+]

22.15 “Он и Она”. [16+]
23.45 Д/ф “Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель”. 
[12+]

0.50 Х/Ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ”. [16+]

3.00 Х/Ф “ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ”. 
[16+]

4.45 Д/ф “Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой”. [12+]

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

REN TV
5.00 Т/С “ДМБ”. [16+]
8.30 “День “Засекреченных 

списков”. [16+]
20.45 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
3.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и медведь”.
6.25, 7.15, 8.00, 9.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. 
[12+]

10.00 Х/Ф “МОРОЗКО”. [6+]
11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/С 
“ДЕСАНТУРА”. [16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.20 Т/С 
“СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [16+]

22.10, 23.10, 0.05, 1.05 Х/Ф 
“КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”. [16+]

2.00, 2.55 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. 
[16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.45 М/ф “Волшебный меч: 

Спасение Камелота”. [0+]
11.30 Х/Ф “РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ”. [12+]
14.30 Х/Ф “БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО”. [16+]
17.00 Х/Ф “АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ”. [12+]
19.00 Х/Ф “СУМЕРКИ”. [16+]
21.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ЛАБИРИНТ”. [12+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
9.30 Х/Ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”. [0+]
10.55 “Андрей Миронов. Браво, 

Артист!” Киноконцерт.
11.20 Телескоп.
11.50, 1.15 Х/Ф “СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ”. [0+]
13.20, 2.45 Д/ф “Дикие 

Галапагосы”.
14.10 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской опере.
15.45 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
17.05 Д/с “Пешком...”
17.35 Д/ф “Красота по-русски”.
18.30 “Романтика романса”.
19.25 Д/ф “Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих”.
20.10 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС”. [12+]
22.30 Опера “Итальянка в 

Алжире”.
3.40 Мультфильмы для 

взрослых”.

Первый 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Сегодня 7 марта. День 

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

[16+]
13.55 “Наши люди”. [16+]
15.15, 4.55 “Давай поженимся!” 
     [16+]
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [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 “Я - Хит Леджер”. [12+]
2.00 Х/Ф “БОРСАЛИНО И 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
23.25 “Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого”. [16+]
1.40 Х/Ф “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”. 

[12+]

НТВ
6.05, 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+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ЧЕРНОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.30 Х/Ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”. 

[0+]

СТС
6.00, 5.30 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 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ”. [12+]
11.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
15.30 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. [12+]
22.50 Х/Ф “ЦЫПОЧКА”. [16+]
0.50 М/ф “Приключения Тинтина. 

Тайна “Единорога”. [12+]

2.40 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ”. 
[16+]

4.20 “Руссо туристо”. [16+]
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, 18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+]
9.40 Х/Ф “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ”. 

[12+]
11.25, 13.15, 14.05 Т/С “ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
1.10 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. [0+]
4.05 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]
4.45 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [0+]

Матч ТВ
6.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
6.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
“Лауреус”. [0+]

8.55 Д/с “Большая вода”. [12+]
9.55, 11.00 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”. Прямая трансляция из 
Китая.

11.45, 12.50, 13.50, 17.50, 22.00, 0.50 
Новости.

11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска.

12.55, 18.55, 22.10, 5.55 Все на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка. 

15.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска.

15.50 Футбол. “Порту” (Португалия) - 
“Рома” (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]

17.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска.

19.30 Футбол. “Рубин” (Казань) - 
“Локомотив” (Москва). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. [0+]

21.30 Д/ф “Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева”. [12+]

22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

0.55 Дневник Универсиады. [12+]
1.15 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Вильярреал” (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

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

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
11.00 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [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+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]

21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Алла Демидова”. [12+]
2.20 Х/Ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ”. [12+]
5.55 “Увидеть Америку и умереть”. [12+]

REN TV
5.00 “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 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 “Глупота по-американски”. 

Концерт Михаила Задорнова. [16+]
0.50 “Доктор Задор”. Концерт 

Михаила Задорнова. [16+]
2.40, 4.00 Х/Ф “ДМБ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20, 7.00, 7.50 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
8.40 “День ангела”.
9.05, 10.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.40, 18.35 Т/С “СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ”. [16+]

20.00, 20.50, 21.45, 22.30, 23.20, 0.10, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”. 

[16+]
1.00, 2.00, 3.00 “Секс-мистика”. [18+]
3.45 “Звёзды. Тайны. Судьбы”. [12+]

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

0.45 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 Х/Ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 “ХХ век”.
13.15 Д/ф “Замок Розенштайн”.
13.45 Спектакль “Серебряный век”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.35, 23.20 Д/с “Дом моделей”.
18.00 Хибла Герзмава.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”.
22.35 “Энигма”.
23.50 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
1.05 Х/Ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”. [0+]
3.40 Д/ф “Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов”.

четверг,  7  марта

пятница,  8  марта

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

Комиссионка	«Универмаг»	
с.	Кабанск	принимает	весенние	
вещи	и	обувь,	бытовую	технику,	
коляски,	кроватки,	велосипеды	

и	другие	вещи.
Приходите за выгодными покупками!

Тел.	89503895750.

Организация	МУП	«ЖКХ	Селенга»	
производит	ОТКАЧКУ	ВЫГРЕБНЫХ	ЯМ	

в	Селенгинске,	Брянске,	Тресково,	
Таракановке.	

Тел. 89021630726, 73-110.

РЕМОНТ телевизоров,
стиральных машин, 

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

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

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

РЕМОНТ. 
Все виды отделочных работ, 

от косметического 
до евроремонта. 

Тел. 89025342420. ОГ
РН
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Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 

Кино в цвете. [0+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Звезда по имени 

Гагарин”. К 85-летию Юрия 
Гагарина. [12+]

11.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. [0+]

12.15, 2.05 “Алексей Баталов”. [12+]
13.25 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”. [6+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ”. [12+]
1.10 “Звезда по имени Гагарин”. [12+]
3.00 “Модный приговор”. [6+]
4.00 “Мужское / Женское”. [16+]
4.50 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
4.50 Х/Ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. [12+]
8.55 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
11.00 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
15.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
20.30 “Один в один”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ”. [12+]
3.10 Х/Ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” [12+]

НТВ
5.45, 5.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
6.35 Х/Ф “ЛА-ЛА ЛЕНД”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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 “Ночные Снайперы. 25 лет”. [12+]
2.50 “Фоменко фейк”. [16+]
3.15 Х/Ф “АФОНЯ”. [0+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.15 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. [16+]
8.00, 11.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
12.05, 2.05 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ТИТАНИК”. [12+]
18.40 Х/Ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ”. [12+]
21.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
23.55 Х/Ф “УБИТЬ БИЛЛА”. [16+]
4.05 “Шоу выходного дня”. [16+]
4.50 “Руссо туристо”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...” [0+]
7.25 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.55 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.45 “Специальный репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 Торжественная церемония 

награждения “Горячее сердце”.
16.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
16.30, 18.25 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 

МЕНЯЕТ КУРС”. [12+]
18.10 Задело!
18.50 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
20.50 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. [16+]
23.00 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. 
[12+]

0.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. 
[12+]

2.35 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. [0+]
4.00 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. “Баскония” 

(Испания) - “Химки” (Россия). [0+]
8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. [0+]
9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
9.50 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”. [0+]
10.40, 19.10 Дневник Универсиады. 

[12+]
11.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. 

12.00, 16.55, 19.40, 5.25 Все на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км.

15.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета.

15.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 

16.50, 19.30, 1.20 Новости.
17.40 “Тренерский штаб”. [12+]
18.10 Все на футбол! [12+]
20.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Россия - Чехия. Хоккей. 
22.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
23.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. 
1.25 Футбол. “Барселона” - “Райо 

Вальекано”. Чемпионат Испании. 
3.25 Футбол. “Кьево” - “Милан”. 

Чемпионат Италии. 

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка. [0+]
7.25 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.20 Православная энциклопедия. 

[6+]
8.50 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА”. [0+]
10.15 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.10 События.
12.45 Х/Ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” [16+]
14.25 “Между нами, блондинками...” 

[12+]
15.45 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [12+]

19.20 Т/С “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. [12+]

23.25 “90-е. Крёстные отцы”. [16+]
0.20 “Во всём виноват Чубайс!” [16+]
1.10 “Право голоса”. [16+]
4.25 “Пираты нефтяного моря”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.55 Д/ф “90-е. Горько!” [16+]
5.50 Д/ф “Следопыты параллельного 

мира”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.40 М/ф “Садко”. [6+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
0.40 Т/С “СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ”. [16+]

5 канал
6.00 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. [12+]
6.45, 7.15, 7.40, 8.05, 8.35, 9.15, 9.50, 

10.25, 11.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.45, 22.25, 23.20, 0.10 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/Ф “ЛАБИРИНТ”. [12+]
11.30 Х/Ф “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. [12+]
14.00 Х/Ф “СУМЕРКИ”. [16+]
16.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ”. [16+]
19.00 “Последний герой”. [16+]

20.15 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ”. [16+]

22.45 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1”. [16+]

1.00 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2”. [16+]

3.15 Х/Ф “ЛАВКА ЧУДЕС”. [12+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
5.30 Д/с “Городские легенды”. [12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.55 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 

[12+]
13.20, 2.40 Д/ф “Дикие Галапагосы”.
14.15 Фольклорный фестиваль “Вся 

Россия”.
15.30 Х/Ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”. 

[0+]
17.00 Телескоп.
17.30 Д/ф “Ульянов про Ульянова”.
18.25 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [0+]
19.55 “Песня не прощается...”
21.45 Д/ф “Звёздный избранник”.
22.15 Клуб 37.
23.40 “Культ кино”. [12+]
1.45 Д/ф “Красота по-русски”.
3.30 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова”.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 

[12+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [6+]
14.20 “Татьяна Буланова. Не плачь!” 

[12+]
15.25 Х/Ф “ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ”. [12+]
17.10 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара”.
19.10 “Лучше всех!” [0+]
21.00 Время.
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 
22.25, 0.10 “О чём поют мужчины”. 

[16+]
23.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
1.10 Х/Ф “ПОКЛОННИК”. [18+]
2.55 “Модный приговор”. [6+]
3.55 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
4.40 Х/Ф “КРЕПКИЙ БРАК”. [12+]
6.30 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/Ф “ЛЁД”. [12+]
13.50 “Бабы, вперёд!” [16+]
16.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ”. 

[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Х/Ф “ТАРАС БУЛЬБА”. [16+]

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

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

Кремле. [6+]
23.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ”. [0+]
1.05 “Брэйн ринг”. [12+]
2.00 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

3.30 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.15 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. [16+]

8.00 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.10 Х/Ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ”. [12+]
11.20 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [6+]
13.25 М/ф “Моана”. [6+]
15.30 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
18.25 Х/Ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
23.50 Х/Ф “УБИТЬ БИЛЛА-2”. [18+]
2.20 Х/Ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ”. [18+]
3.55 Х/Ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ”. 

[12+]
7.05 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ 

КУРС”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20 “Специальный репортаж”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Легенды госбезопасности”. [16+]
14.05 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. [0+]
1.45 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
2.55 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ”. [6+]
5.05 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Гандбол. “Ростов-Дон” 

(Россия) - “Оденсе” (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

7.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии. [0+]

8.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. [0+]

9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 

9.50 Д/ф “Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева”. [12+]

10.30, 11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 

11.20 “Команда мечты”. [12+]
11.35, 21.55 Дневник Универсиады. 

[12+]
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
12.45, 14.55, 18.45, 22.20, 5.25 Все 

на Матч!
13.25 “Тает лёд”. [12+]
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
14.45, 17.25, 19.45, 22.15 Новости.
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции. [0+]

17.30 “Лев Яшин - номер один”. [12+]
19.55 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Бернли”. Чемпионат Англии. 
23.00 Д/с “Капитаны”. [12+]
23.30 Футбол. “Динамо” (Москва) - 

“Спартак” (Москва). 
1.55 “После футбола”.
3.25 Футбол. “Фиорентина” - 

“Лацио”. Чемпионат Италии. 

ТВЦ
6.40 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”. [0+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.05 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]

10.30 Д/ф “Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель”. [12+]

11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
[12+]

12.30, 1.10 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. 

[0+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Молодой муж”. [12+]
17.40 “Прощание. Михаил 

Евдокимов”. [16+]
18.30 Х/Ф “КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. 
[12+]

22.15, 1.25 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ”. [12+]

2.25 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ”. [12+]

4.20 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. [12+]
6.25 Линия защиты. [16+] 

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.30 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
12.30 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
16.45 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
0.00 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
3.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.10 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]
7.00, 8.40, 9.50 Д/с “Моя правда”. 

[12+]
7.45, 11.00 “Светская хроника”. [16+]
12.00 “Вся правда о... соли, сахаре, 

соде”. [16+]
13.05 “Неспроста”. [16+]
14.05 “Загадки подсознания”. [16+]
15.05 Х/Ф “МОРОЗКО”. [6+]

16.45 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [12+]
18.25 Т/С “МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ”. [16+]
5.10 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/Ф “БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО”. 

[16+]
12.00 Х/Ф “ЛАВКА ЧУДЕС”. [12+]
14.00 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
16.00 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ”. [16+]
18.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1”. [16+]
20.45 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2”. [16+]
23.00 “Последний герой”. [16+]
0.15 Х/Ф “РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ”. [12+]
3.15 М/ф “Волшебный меч: Спасение 

Камелота”. [0+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Чиполлино”.
8.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.30 “Обыкновенный концерт”.
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [0+]
13.05, 3.15 Диалоги о животных.
13.50 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
15.55 Д/с “Первые в мире”.
16.10 Х/Ф “КОРДЕБАЛЕТ”. [12+]
18.05 Концерт Олега Погудина.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
22.30 Мария Каллас. Гала-концерт.
0.05 Х/Ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ”. [18+]
2.00 Х/Ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”. [0+]

10       Теленеделя  с  4  по  10  марта  2019  года

суббота,   9  марта

воскресенье,  10  марта

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123. 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

ОБУЧЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

снегоходов 
и квадроциклов. 
Тел. 89021625773.

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

Дует от окна? 
Звони! 

Тел. 89025624868.
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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. 

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

Современное 
    оборудование. 

 Справки  по тел. 
89085995923.

Открыт кабинет 
ультразвуковой 

диагностики

ООО «РЕСУРСИНВЕСТ».
Куплю металлолом, 
9 т.р./тонна. п. Каменск, 
ул. Восточная, 3. Тел. 89246533939.

9-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

СКИДКА 25 % 
на всю зимнюю 

верхнюю одежду 
и обувь в магазине 

«Мир одежды 
и обуви» 

в с. Кабанск.



1. Внести в решение Совета депу-
татов муниципального образования 
«Кабанский район» от 21.12.2018 года 
№ 90 «О бюджете муниципального об-
разования «Кабанский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 
084 715,0 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 858 
874,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 
098 004,9 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 13 289,9 тыс. рублей».

1.2. Пункт 2 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) распределение бюджетных ас-
сигнований по муниципальным про-

граммам (целевым статьям) класси-
фикации расходов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению 
10 к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению 11 к настоящему решению».

1.3. Приложения 6, 8, 10, 12, 14 при-
ложения 19 изложить в новой редак-
ции.

2. Решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по финансово-экономическим во-
просам и бюджету Совета депутатов 
муниципального образования «Кабан-
ский район» (Вяткина В.И.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Глава 
МО «Кабанский район».
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Учителя-ветераны Селенгин-
ской школы № 1 выражают глу-
бокие соболезнования Шадри-
ной Галине Георгиевне в связи со 
смертью мужа 

ШАДРИНА 
Прокопия  Петровича.

В соответствии со ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», По-
становлением Правительства 
РФ «Об утверждении размера 
индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2019 году», 
решением Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» № 122 от 

28.02.2011 г. «Об организации 
похоронного дела на террито-
рии МО СП «Кабанское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Стоимость гаранти-

рованного перечня услуг по 
погребению умерших (по-
гибших) граждан, имеющих 
супруга, близких или иных 

родственников, законного 
представителя или иных лиц, 
взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, 
предоставляемого специа-
лизированной службой ИП 
Зенько В.В. на территории МО 
СП «Кабанское» на 2019 год 
согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.2. Стоимость гарантиро-
ванного перечня услуг по по-
гребению умерших (погибших) 
граждан, не имеющих супруга, 
близких родственников, закон-
ного представителя умершего 
или иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить по-
гребение, предоставляемого 
специализированной службой 

ИП Зенько В.В. на территории 
МО СП «Кабанское» на 2019 год 
согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и вступает в силу с 
1 февраля 2019 года.

3. Направить настоящее по-
становление в управление Пен-
сионного фонда РФ по Кабан-
скому району.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации МО СП «Кабанское» 
от 1 февраля 2019 г. № 4

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
умерших (погибших) граждан, имеющих супругов, близких или 

иных родственников, законного представителя умершего или иных
лиц, взявших на себя обязанности по погребению, предоставляемого 

специализированной службой ИП Зенько В.В. на территории 
МО СП «Кабанское» на 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации МО СП «Кабанское» 
от 1 февраля 2019 г. № 4

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан, не имеющих супругов, близких или иных родственников, 

законного представителя умершего или иных лиц, взявших на себя 
обязанности по погребению, предоставляемого специализированной 

службой ИП Зенько В.В. на территории МО СП «Кабанское» на 2019 г.

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг

Наименование услуг
Тариф в 
рублях

1 Оформление документов 232,02

2

Предоставление гроба 
и других предметов, не-
обходимых для погре-
бения

Изготовление гроба (необшитого) 1122,49

Изготовление тумбочки, номер-
ка, таблички

3
Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище

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

1540,67

4 Погребение
Рытье могилы 4029,88
Захоронение 210,70

Итого 7135,76

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг

Наименование услуг
Тариф в 
рублях

1 Оформление документов 232,02
2 Облачение тела 136,94

3

Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения

Изготовление гроба (не обшитого) 1122,49

Изготовление таблички 27,57

Изготовление номерка 18,45

Изготовление тумбочки 323,39
Доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения, к моргу, доставка 
гроба с телом умершего (погибшего) из морга 
или от дома к месту захоронения

2633,87

4 Погребение
Рытье могилы 4029,88
Захоронение 210,70

Итого 8735,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 1 февраля 2019 г. № 4 
«Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших
(погибших) граждан, предоставляемого специализированной службой ИП Зенько В.В. 

на территории МО СП «Кабанское» на 2019 год»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом МО 
«Кабанский район», а также 
в целях приведения положе-
ния МКУ «Комитет по куль-
туре и делам молодежи» 
Администрации МО «Ка-
банский район» РБ, утверж-
денного решением Совета 
депутатов МО «Кабанский 
район» от 21.10.2011 г. № 
310, в соответствие с дей-
ствующим законодатель-
ством, Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение 

о муниципальном казенном 
учреждении «Комитет по 
культуре и делам молодежи» 
Администрации муници-
пального образования «Ка-
банский район» Республики 
Бурятия согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Муниципальному ка-
зенному учреждению «Ко-
митет по культуре и делам 
молодежи» Администрации 
муниципального образо-
вания «Кабанский район» 
Республики Бурятия заре-

гистрировать настоящее по-
ложение в порядке и в сроки, 
установленные действую-
щим законодательством.

3. Признать утратившим 
силу:

3.1. Положение о МКУ «Ко-
митет по культуре и делам 
молодежи» Администра-
ции МО «Кабанский рай-
он», утвержденное реше-
нием Совета депутатов от 
21.10.2011 г. № 310.

3.2. Решение Совета де-
путатов МО «Кабанский рай-

он» от 28.06.2018 г. № 65 «О 
внесении изменений в по-
ложение «О муниципальном 
казенном учреждении «Ко-
митет по культуре и делам 
молодежи» Администрации 
муниципального образова-
ния «Кабанский район» Ре-
спублики Бурятия».

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполне-
нием решения возложить на 
депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и 
законности (Мертвецов В.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО 

«Кабанский район».

Коллектив ГАПОУ РБ «Политех-
нический техникум» выражает 
глубокие соболезнования Кар-
гапольцевой Татьяне Алексан-
дровне в связи с потерей горячо 
любимой мамы 

КАПИНОЙ  
Елены  Ивановны.

Администрация МО ГП «Камен-
ское» сообщает о выявленном иму-
ществе, собственники которого не-
известны:

- Сооружение, назначение: соору-
жения электроэнергетики, протяжен-
ностью 1687 метров, с кадастровым 
номером 03:09:000000:17722, располо-
женное по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п/ст. Тимлюй;

- Сооружение, назначение: соору-
жения электроэнергетики, протяжен-
ностью 1688 метров, с кадастровым 
номером 03:09:000000:18210, располо-
женное по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п/ст. Тимлюй;

- Сооружение, назначение: соору-
жения электроэнергетики, протяжен-
ностью 2374 метра, с кадастровым 
номером 03:09:000000:18209, располо-
женное по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п/ст. Тимлюй.

По истечении месяца с момента на-
стоящей публикации указанное иму-
щество будет поставлено на учет в ка-
честве бесхозяйного. В течение года 
после постановки на учет лица, счита-
ющие себя собственниками, могут за-
явить о праве на указанное имущество 
в Кабанский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП 
«Каменское» от 14 февраля 2019 г. 
№ 20-5с/4 «Об утверждении отчета 

о результатах приватизации 
муниципального имущества  

МО ГП «Каменское» за 2018 год

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», положе-
нием «О порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества МО ГП 
«Каменское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования город-
ского поселения «Каменское» Кабан-
ского района Республики Бурятия за 
2018 год.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету (Мурашов 
А.В.).

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

И.В. ЗАЛУЦКАЯ. Председатель 
Совета депутатов 

МО ГП «Каменское».

На 84-м году ушёл из жиз-
ни родной, дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка, праде-
душка ЛОБАНОВ Геннадий Ин-
нокентьевич.

Родился он в большой семье 
четвёртым ребёнком. Всего в се-
мье детей было 12 человек. Дет-
ство было очень трудное, надо 
было помогать родителям. До 
того, как пойти в школу, водился с 
братьями, сёстрами. 

Пошёл в школу, после уроков 
помогал в колхозе, возил копны 
на конях. После окончания шести 
классов получил специальность 
штукатура-маляра. 

После его призвали в армию, 
служил в Хабаровске, в Москве. 
Геннадия Иннокентьевича остав-
ляли учиться, но он вернулся в 
родное село.

Выучился на газосварщика и 
работал на стройке посёлка Ка-
менска.

В 1959 году женился, родилось 
трое детей. Домик был малень-
кий, пришлось купить побольше. 
Начали обустраиваться, работы 
прибавилось. Геннадий Иннокен-
тьевич всегда всё делал своими 
руками.

Получил права тракториста, ра-
ботал на заводах. Особенно мно-
го работы было с ранней весны и 
до снега. Часто от завода отправ-
ляли на уборку урожая в совхоз на 
тракторе. 

Был награждён грамотами и 
денежными премиями, не раз его 
портрет, как передовика произ-
водства, висел на Доске Почёта. 

Уйдя на заслуженный отдых, 
продолжал работать.

Память о дорогом и любимом 
человеке навсегда останется в 
наших сердцах. Скорбим и пом-
ним.

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

Память

Ты в наших 
сердцах...

АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор 
предложений о цене:

имущественного комплекса - 
турбазы «Байкальский залив», 
расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, местность «Байкальский 
прибой», турбаза «Байкальский 
залив». 

Предложения о цене принима-
ются до 16:00 часов 01.04.2019 г. 
в письменной форме по адресу: 
663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт ЭТП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (СОМ06021900013).

Информация о сборах пред-
ложений размещена на сайте АО 
«ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 01-2019, 
Запрос № 02-2019).

Справки по тел. 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, e-mail: 
okus@ecp.ru.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21 февраля 
2019 года № 101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального образования 
«Кабанский район» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 21 февраля 2019 года № 103 «Об утверждении 
Положения о МКУ «Комитет по культуре и делам 

молодежи» Администрации МО «Кабанский район» 
в новой редакции»

В связи с отсутствием на террито-
рии МО ГП «Бабушкинское» нотари-
уса, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Основами законо-
дательства Российской Федерации о 
нотариате» от 11.02.1993 года № 4462-
1 и «Инструкцией о порядке соверше-
ния нотариальных действий главами 
местных администраций поселений и 
специально уполномоченными долж-
ностными лицами местного само-
управления поселений», утвержден-
ной Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27.12.2007 года:

1. Возложить на специалиста Адми-
нистрации муниципального образова-
ния городского поселения «Бабушкин-
ское» Коневу Ирину Федоровну обя-
занности по совершению на террито-
рии муниципального образования го-
родского поселения «Бабушкинское» 
следующих нотариальных действий:

1.1. Удостоверение доверенностей;
1.2. Свидетельство верности копий 

документов и выписок к ним;
1.3. Свидетельство подлинности 

подписи на документах.
2. При совершении нотариальных 

действий руководствоваться требо-
ваниями «Инструкции о порядке со-
вершения нотариальных действий 
главами местных администраций по-
селений и специально уполномочен-
ными должностными лицами местного 
самоуправления поселений», утверж-
денной Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 27.12.2007 года.

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ. 
Глава-Руководитель Админи-

страции МО ГП «Бабушкинское».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации МО ГП «Бабушкинское» от 22 февраля 
2019 г. № 18 «О возложении обязанностей по совершению нотариальных 

действий должностным лицом Администрации МО ГП «Бабушкинское»

Коллектив детского сада «Ма-
лыш» выражает глубокие собо-
лезнования Хлыстовой М.А. и 
Федотовой Г.А. в связи со смер-
тью горячо любимого отца 

САФРОНОВА 
Анатолия  Дмитриевича.
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ПЯТНИЦА,  1  МАРТА
ДЕНЬ:  малооблачно, +3, 720 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -9, 722 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  2  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +3, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснени-
ями, -8, 720 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +3, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -8, 721 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +2, 721 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -9, 725 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  5  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +3, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -6, 727 мм рт. ст.

СРЕДА,  6  МАРТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +2, 725 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -5, 
724 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  7  МАРТА
ДЕНЬ:  небольшой снег, -3, 
723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -8, 
723 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

Культурное Мастера и модели
В четвёртый раз в Селенгинске прошёл конкурс мастеров парикмахерского искусства.

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Тел. 88005518002 
(звонок бесплатный)

Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 
Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 

Официально — в судебном порядке. 

В КДЦ «Жемчужина» зри-
тели смогли увидеть са-

мые различные причёски, ко-
торые исполнили 9 мастеров 
из Селенгинска и Кабанска. 

Мастера Елена КОТОВА (первая слева) и Виктория ЧЁРНАЯ (третья справа) 
со своими моделями.

Приз зрительских симпатий модели Ларисе ХАЛЮЕВОЙ и мастеру 
Людмиле ЕРОФЕЕВОЙ вручает член жюри Василий ЗАЗУЛИН.

Гостем конкурса была парикмахер Ма-
рина Хальбаева, работающая в городе на 
Неве – Санкт-Петербурге, лауреат многих 
российских парикмахерских конкурсов. 

Жюри оценивало работы в номинациях 
«Весенняя нежность», «Осеннее очарова-
ние», «Художественный образ», «Подиум-
ная причёска», «Мужской стиль». Победы 
в номинациях одержали парикмахеры 
Екатерина Романова, Виктория Чёрная, 

Юлия Югова, Людмила Ерофеева, Елена 
Котова.

Также на суд зрителей были представ-
лены коллекции моделей одежды Надеж-
ды Фертюк. Вела вечер Елена Шлыкова. 
А идея этого красочного мероприятия 
принадлежит парикмахеру Людмиле 
Ерофеевой, которая также участвовала в 
показах со своими моделями. 

Зрители увидели причёски невест, 

различные приёмы окрашивания волос. Мо-
делями выступали как совсем юные девушки, 
так и леди постарше, были  мужские причёски. 
Чувствовалось, что многие из моделей вол-
нуются перед таким количеством зрителей 

и жюри, среди которых была Л.И. Шомоева 
из Улан-Удэ, представляющая  организацию 
«Женщины Бурятии».

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

СПК-ОКНА

Профессионально. Качественно.
лет 
гарантии

67-17-88 ОГРН 318032700009150

Окна ПВХ              Рольставни
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 

СКИДКИ!
Ремонт окон любой сложности.


