«Физкульт-привет!»

Представляем состав
команды района
и программу
соревнований
XV Республиканских
зимних сельских
Стр. 4
спортивных игр.

«Острый угол»

«Конкурс «БО»

Скоро они придут
и в Клюевку...

Завершаем конкурс
«Пусть оживает снег!..»
и приглашаем участников
на подведение итогов
27 февраля в 15.00 часов
к нам в редакцию. Стр. 16

30 гектаров земли на берегу
Байкала проданы китайским
инвесторам.
Стр. 7

Байкальские
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КАБАНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА.
Основана 17 сентября 1934 года.

В

прошлую пятницу, 15 февраля, по всей стране прошли торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Та война длилась 10 лет – с 1979-го по 1989-й. Её называют «непонятной», потому что наши войска защищали не свою Родину, а чужую. Но они, как их отцы и деды в Великую Отечественную, честно выполняли свой воинский долг… В Кабанском районе осталось 30 воинов-«афганцев», большинство из которых
прибыли на праздничное мероприятие, прошедшее в районной библиотеке.
Подробности читайте на 7-й странице номера в материале «Солдаты войн не начинают…»

РЕПЕРТУАР с 21 по 27 февраля
11:00
13:00
14:50
16:40
18:40
20:50

-

м/ф «Как приручить дракона 3», 3D, 6+;
м/ф «ЛЕГО Фильм 2», 3D, 6+;
м/ф «Как приручить дракона 3», 3D, 6+;
х/ф «Тобол», 16+;
х/ф «Алита: Боевой ангел», 3D, 16+;
х/ф «Тобол», 16+.

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.
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«Огням» не соврут

Продолжение темы

Событие

А вы в каком
полку служили?

Оживает культура на селе

СИНЦОВ Олег Валерьевич, начальник «РСП-32» г.
Бабушкин:

12

- 345 отдельный гвардейский
воздушно-десантный полк г.
Баграм, Афганистан, 1982-1984
годы.
Отбор в десантные войска
был строгим: у меня был второй взрослый разряд по самбо и
рост 1,80. Присягу принимал в г.
Фергана в Узбекистане, там же
прошли пять месяцев «учебки».
Обучался на пулемётчика. В феврале 1983 года нас направили в
Афганистан. Командованием был
назначен на должность старшего
механика водителя «БТР-80».
Служба в армии закаляет характер, там я научился разговаривать с мужчинами, получил
большой опыт руководителя – в
боевых условиях приходилось нести ответственность за людей…
Придя на «гражданку», получил
высшее образование, устроился
на работу и стал руководителем.
Люди обращают внимание не на
то, кем ты был, а кем ты становишься, люди идут за тобой, если
видят лидера. Лучшей закалки
для лидерских качеств, чем армия, не придумать.

МОШЕВ Александр Анатольевич, главный ветврач
ФГУП «Байкальское»:

февраля в селе
Большое Колесово прошло торжественное
открытие Дома культуры
после капитального ремонта. Поздравить жителей с
этим событием приехали
многочисленные гости из
районной администрации
и столицы Бурятии.
Всего на ремонт колесовского
Дома культуры было потрачено
более трёх миллионов рублей,
большая часть которых поступила из республиканского бюджета. Вклад местной администрации составил 660 тысяч рублей
– очень солидная для поселения
сумма!
Удалось отремонтировать пол,
крышу, потолок, заменить сцену,
окна и двери, а также провести
отделочные работы.

Слова благодарности прозвучали в адрес бывшего главы поселения, а ныне председателя
сельского Совета депутатов С.М.
Нечкина и депутата райсовета
Ю.А. Сокольникова, которые приложили колоссальные усилия,
чтобы этот ремонт состоялся.
Бурными аплодисментами жители Колесово приветствовали
депутатов Народного Хурала. Генеральный директор Селенгинского ЦКК Л.В. Деева выделила
средства на приобретение новых
кресел для зрительного зала. А
Д.С. Швецов пообещал впредь
взять на себя все затраты ансамбля песни и пляски «Колесникова
слобода» на выездные казачьи
фестивали.
Как отметила консультант отдела бюджетного планирования
и целевых программ министерства культуры Бурятии А.С. Будеева, всю эту работу удалось

организовать благодаря плотному сотрудничеству их комитета с
главой района А. Сокольниковым.
На этом совместная работа не
закончится. В будущем запланировано выделить средства на
ремонт одного из блоков КДЦ
«Жемчужина» в Селенгинске и
построить центр культурного
развития в Бабушкине.
Данное мероприятие посетила
и зам. директора национальной
библиотеки Бурятии Р.К. Щербакова, которая подарила новые
книги колесовской библиотеке,
находящейся в Доме культуры.
Подвести итог события можно
словами главы Колесовского поселения Е.Н. Урлуковой: «Теперь
в селе есть все условия для развития культуры и народного творчества!»
Виталий ПОПОВ.
с. Большое Колесово.

Открытие Дома культуры прошло при полном аншлаге.

В

Он свободен?

«БО» писали об этом инциденте в
прошлом номере: полицейские жестоко избили 27-летнего мужчину,
перешедшего улицу в неположенном месте. В результате длительной
борьбы у одного из полицейских оказалась укушенной кисть левой руки,
фотографию которой МВД тут же распространило в интернете и печатных
СМИ: «Полицейских кусают!»
Но на высшую судебную инстанцию
картина с укусом особого впечатления не произвела, зато убедили доводы госзащитника В.И. Яновского и
представленные им дополнительные
документы, в том числе положительные характеристики на Степанова по
местам жительства и работы.
В очередной раз прокуратура района дала повод говорить о том, что она
– лучший друг полицейских. И.о. прокурора М.А. Дашижапов в отправленном в Верховный суд документе дезавуировал позицию своего помощника
А.В. Байкалова, который в судебном
заседании заявил, что не видит смысла в содержании подозреваемого под
стражей, и высказался однозначно за
арест Степанова.
Но ведь можно просто прийти в
редакцию «БО» и посмотреть полную
видеозапись контакта Степанова с
полицейскими, чтобы понять: последние били жестоко и беспричинно… Но
кому из наших правоохранителей это
интересно?
Важно нам всем понять: это далеко не счастливый конец. Степанов на
свободе, но и у полицейских и следователей развязаны руки. Так что ждём
дальнейшего развития событий.
Сергей БОРОВИК.

декабре прошлого года мы опубликовали материал о том, как в Дубинино разгорелось противостояние между сельчанами и хозяевами гостевых
домов. В центре скандала оказался пенсионер В.Е. БЕЛОЗЕРЦЕВ, застреливший безнадзорную собаку, налетавшую на его телёнка. За это на Владимира скам. Много времени проводил в лугах, полях.
Егоровича было заведено уголовное дело. На публикацию мы получили ответ И практически постоянно видел, как по этим
полям-лугам бегали по две-три собаки, иногда
зампрокурора А.Д. Глотова и отклик от жителя Кабанска В.Д. Жарикова.

Резонанс

«Собака раздора»
(«БО» от 6 декабря 2018 года)

- Я служил у нас, в Бурятии.
Часть располагалась недалеко от
Улан-Удэ, в Тальцах. Ракетные войска, 1994-1996 годы.
Сначала нас призывали на полтора года, но время было напряжённым: добавили полгода… Так
что получилось два полных года.
Служба в армии – как путёвка в
жизнь. Учишься ценить абсолютно
всё: здоровье, семью, дружбу…
Буквально на днях встретил
друга-сослуживца в Улан-Удэ, 23
года не виделись! Обменялись
телефонами, обязательно будем
общаться.
Сейчас служат один год. Думаю, что за этот срок ребята все
прелести армейской жизни освоить не успевают. Мы познали всё,
прошли все ступени армейской
службы. Но и этот год молодым
парням даст очень многое. Наука
на всю жизнь…

Верховный Суд Бурятии поправил кабанских товарищей: полицейских, следователя, судью,
арестовавших на два месяца
пешехода из Бабушкина Олега
Степанова. В понедельник суд
вынес вердикт: Степанова изпод стражи освободить.

Прокуратурой района рассмотрено ваше
обращение о не согласии с ходом расследования уголовного дела, возбуждённого в
отношении В.Е. Белозерцева.
Разъясняю вам, что изложенные в статье
доводы о нарушениях, допущенных при установлении обстоятельств приобретения собаки
и оценки её стоимости, нашли своё подтверждение. 10.11.2018 г. поступившее в прокуратуру района уголовное дело с обвинительным
заключением было возвращено следователю
для производства дополнительного расследования.
Также разъясняю, что вы вправе обратиться
в ОМВД России по Кабанскому району о ненадлежащем поведении следователя М.А. Брельгиной.
Данное решение вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или в суде в установленном законом порядке.
А.Д. ГЛОТОВ.
Заместитель прокурора района.
***
Наверное, мало кого оставила равнодушным статья в «БО» С. Боровика и В. Попова
«Собака раздора». Видимо, довели В. Белозерцева, и он в состоянии аффекта пристрелил пса…
Собака – то ли хаски, то ли полухаски, но отряд бесспорно – «собаки бродячие». Это видно
и из слов свидетелей, и по результатам осмотра
трупа собаки ветврачами. Я не знаю, в какой
стадии сейчас находится разбирательство. Если ничего не решилось, то самое разумное действие для «хозяев» собаки – забрать из органов

заявление и извиниться за свои высказывания в
адрес Белозерцева и жителей Дубинино. Конечно, после таких слов хороших отношений между
сторонами уже, наверное, не будет. Но недаром
говорят: худой мир лучше доброй ссоры.
Увы, я тоже пострадал от собак. Взялся выращивать индюков. Пасу их, оберегаю от собак,
одних на воле не оставляю. А вот в сентябре
позапрошлого года допустил промашку. Захотелось мне попить. Я осмотрелся: горизонт был
чист. Подогнал я своих птиц к забору с внешней
стороны и быстрым шагом двинулся к дому.
Отлучился минуты на 3-4. Выхожу – индюков
нет! Туда-сюда, вижу их под клёном. Гляжу: одной индюшки нет. Через какое-то время увидел
собаку, которая выглядывала из неглубокой канавы за огородом. Я – туда, а там две собаки и
моя разорванная индюшка. Так обидно стало,
всё лето не оставлял, а тут эти собаки будто караулили, когда уйду. За какие-то минуты успели
угнать её и разорвать, а птица-то большая.
Что делать? Думаю: возьму таз, сложу и унесу
разорванную тушку, зарою, не дам этим зверям
сожрать её. Отогнал их, но только начал отходить от оврага – они приближаются к месту, где
лежит тушка. До того наглые! Понимают, что я
им ничего сделать не смогу. Долго я гонял наглецов, пока кто-то из домочадцев не вышел
ко мне. А будь у меня в это время ружьё, я тоже
пристрелил бы этих зверей…
В своё время я 20 лет держал корову. Накосишь сено, и коровка может спокойно зимовать.
Но у меня долгое время не было сенокосного
участка. А когда появился, сена с него не хватало, и я косил по каналу, по канавам, по переле-

больше, очень редко по одной.
Это рыскали голодные бродячие и полубродячие животные. Уничтожали всякую животину
и прежде всего детёнышей. Первое время часто
встречались куропатки, дикие козы, колонки.
Видел, где базируются лисы. Потом их не стало,
поубавилось этой живности.
Помню один щемящий душу случай. Как-то
иду по полю, из-под ног вдруг выскочил зайчонок. Совсем маленький, наверное, дня два-три
от роду. Даже не выскочил, а как-то ползком
проковылял и спрятался за бугорок. Я смотрел-смотрел, не видно моего зайчонка. Говорю: «Ну, молодец, ну, умница, сиди, не высовывайся, ночью мамка прибежит, покормит тебя!»
Поднимаю глаза, и как ушат холодной воды на
меня вылили: неподалёку две большие собаки.
Я пошёл на них – неужели увидели зайчонка? А
они нагло стоят и даже ни с места. Как назло ни
палки нет, ни камня – одна трава. А на поясе был
нож. Я его выхватил – и на них. Они отбежали и
снова встали: чего, дескать, ты тут шумишь, мы
тут хозяева! В общем, гонял я их, гонял, пока
они не убежали оттуда.
А на душе муторно, пришлось признать, что
не выжить этому зайчонку, потому как рыскает
вокруг него голодное наглое зверьё. И мать его
могут прикончить, и братьев-сестёр. Заяц-беляк – слабый бегун, это не русак. В таком же
беззащитном состоянии находятся и козлята. В
общем, страдают от бродячих собак и звери, и
птицы.
Мне кажется, что обществу охотников надо
вмешаться в ситуацию и принять меры по снижению численности бродячих собак. Поручить
бы опытным охотникам отстреливать их за вознаграждение, согласовав этот вопрос с властями. Мне могут возразить, что собаки – братья
наши меньшие, что это жестоко, но ведь регулируем же мы численность лося, кабана, волка,
когда это необходимо…
В.Д. ЖАРИКОВ.
с. Кабанск.
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Цементный завод расширяет автопарк

А вы в каком
полку служили?

В ООО «ТимлюйЦемент»
(дочернее общество АО «ХК
«Сибцем») поступили два карьерных автосамосвала «БелАЗ-7540В» грузоподъёмностью 30 тонн.
Общая стоимость приобретённого транспорта составила 17,7 млн
рублей.
Автомобили доставили на завод
в декабре на двух железнодорожных платформах в разобранном
виде.
Монтаж
осуществлялся
собственными силами предприятия, контрольный запуск двигателя
производил представитель компании-поставщика.
Карьерные самосвалы уже введены в эксплуатацию и активно
используются в перевозке горной
массы при добыче сырья, необходимого для изготовления цемента.

ОСЕТРОВ Геннадий Васильевич, первый заместитель руководителя Администрации МО «Кабанский
район»:

«На сегодняшний день в распоряжении цеха «Горный» находится
восемь машин марки «БелАЗ». Расширение автопарка подразделения
позволит ограничить объём транс-

От первого лица

портировки вскрышных пород,
выполняемый подрядной организацией, что приведёт к сокращению производственных издержек»,
– комментирует управляющий ди-

ректор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.
В. ВОЛОДЬКИНА. Пресс-служба
ООО «ТимлюйЦемент».

100 дней МУПа
Интервью с директором нового муниципального
предприятия ЖКХ В.В. ЗАДИРАНОМ.

- 16 ноября 2018 года – день «рождения»,
регистрации созданного на обломках печально известной региональной управляющей компании предприятия. Отопительный
сезон на тот момент уже начался…
- Да, почти по пословице: поменяли коней на
переправе. МУП начал работать с начала декабря, приняв коммунальное хозяйство в технически полуразрушенном состоянии. Практически на всех котельных отсутствовало запасное
оборудование. Обязательное условие эксплуатации – наличие резервных котлов. Если основной выходит из строя, есть возможность быстро
перейти на резерв и начать ремонт без ущерба
для потребителя. Предыдущий концессионер
(ООО «Теплосбыт») за полтора года своего существования ухитрился привести оборудование в
состояние, непригодное для эксплуатации.
- И как вы выходили из этого положения?
- Как говорится, одной рукой рулили, другой
слёзы вытирали… Районные власти прекрасно
осознавали все риски. МУПу была оказана финансовая помощь – порядка трёх миллионов рублей – для того, чтобы привести запасное оборудование котельных в рабочее состояние. Это делалось в экстренном порядке в течение декабря.
Одновременно с этим мы были вынуждены
принимать людей на работу, заключать договоры с потребителями, оборудовать рабочие места
для наших сотрудников. Основной штат наших
предшественников (35 человек) находился в
Улан-Удэ, здесь стояли три стола и три компьютера…
- Сейчас, когда большинство организационных моментов утряслось, от основной деятельности МУП уже ничто не отвлекает. Как
вы оцениваете ход отопительного сезона?
- На сегодняшний день договоры поставки угля
заключены, график поставки соблюдается. Конечно, 45-суточного запаса нет, но на 10-20 дней,
в зависимости от населённого пункта, котельные
топливом обеспечены.

К качеству угля претензий нет, потому как мы
принципиально отказались от покупки бурого
угля. Несмотря на то, что он в три раза дешевле,
использование чёрного угля с Тугнуйского разреза позволяет нам не превышать нормы расхода, выдавая на выходе нормативное количество
тепла.
В декабре у нас в коридоре было не протолкнуться: люди жаловались на холод в квартирах.
Сейчас ситуация выправилась, и, несмотря на
рекордно долгие морозы (в Выдрино до минус
47!), мы работаем в штатном режиме.
Остались обращения людей, которые допустили нарушения при ремонтах внутридомовых
систем отопления. Меняются чугунные радиаторы на алюминиевые (их коэффициент теплоотдачи ниже), устанавливаются трубы другого диаметра без согласования с теплоснабжающей организацией. Наши теплотехники готовы бесплатно
проконсультировать потребителей, подсказать,
как ситуацию можно исправить.
Назрела острая необходимость создать организацию, которая будет заниматься обслуживанием внутренних сетей многоквартирных домов.
Мы всерьёз об этом задумались.
- Зона вашей ответственности – практически вся территория района от Выдрино до
Оймура. Расстояния огромные. Как это сказывается на «управляемости» нового предприятия?
- В хозяйственном ведении МУПа – 24 котельных по всему району (исключая Селенгинск, Каменск и Бабушкин) плюс системы водоснабжения и водоотведения в Танхое и Выдрино.
В самом отдалённом селе – Выдрино – у нас
создан участок, где есть свои руководитель,
юрист, мастера. Программное обеспечение
позволяет нам здесь, в Кабанске, оперативно
отслеживать экономические и технические моменты. Кадрами и транспортом мы обеспечены.
Штатная численность работников МУПа – 206
человек.
- Владимир Васильевич, извините за не
очень приятный вопрос. Ходят слухи, что вы
предпочитаете брать на работу родственников. Прокомментируйте их или опровергните.
- Не буду делать ни того, ни другого. Замечу
лишь, что в своей деятельности я руководствуюсь законом и его не нарушаю.
- Понятно. Скажите, а потребители в новый
МУП поверили? Как обстоят дела с задолженностью за услуги ЖКХ?
- Нужно разделять потребителей: физических
и юридических лиц. С юрлицами основная сложность – заключить договор. Этот этап в основном
нами пройден.
С физлицами юристы начали претензионную
работу. В суды, которые сейчас могут выносить
судебный приказ без заседаний и разбирательств, уже переданы около ста дел.
Пользуясь случаем, хочу призвать жителей не
тянуть время, не копить долги перед МУПом и подать документы на субсидию. Со своей стороны
мы готовы оказать любую помощь в сборе документов.

Платить за потреблённые услуги ЖКХ должны
все и в любом случае. Понятие «неотвратимость
наказания» не утратило смысла. Хотя потребители привыкли к тому, что предприятия ЖКХ меняются каждые два-три года… Наша принципиальная позиция: платить должны все, рычаги воздействия есть даже на безнадёжных, казалось
бы, должников.
- Складывается впечатление, что отрасль
ЖКХ заведомо убыточна. Возможно ли в наших условиях предприятию ЖКХ жить без
долгов, получать прибыль и развиваться?
- Скажу за МУП: можно значительно уменьшить убытки и в перспективе, если каждые полтора-два года не менять предприятие и грамотно руководить, выйти в плюс. При условии, что
предприятие будет заниматься сторонними заработками, подрядными работами. Напрямую,
сама по себе, сфера ЖКХ района прибыльной в
принципе быть не может.
Есть исторически проблемные сёла (Выдрино, Клюевка, Посольское и другие), в которых по
разным причинам тариф экономически не обоснован, а значит, работа там заведомо убыточна.
Поэтому первейшая цель создания МУПа –
держать ЖКХ района на плаву за счёт укрупнения
и перераспределения внутренних средств.
- МУП – «ненадёжная» организационно-правовая форма в том плане, что «сверху», из Москвы, на неё неодобрительно смотрят. Там убеждены, что в сферу ЖКХ должны прийти здоровые рынок и конкуренция.
Что вы думаете по этому поводу?
- МУП – детище районных властей. Они автоматически берут на себя бремя его содержания,
согласны и будут вкладывать средства. В этом
главное отличие от ООО и концессионеров, которым имущество передаётся, как правило, на
очень короткий срок. Никто не вложит и рубля,
будучи неуверенным в том, что средства вернутся с прибылью. В этом коренное отличие.
- А в МУП муниципалитет будет вкладывать
средства при угрозе их невозврата?
- Система ЖКХ прибыльной просто так не станет. Её в рабочее состояние нужно привести.
Сторонние организации никогда не будут вкладывать средства просто так.
- То есть у района есть «кровная» заинтересованность в том, чтобы МУП жил и развивался?
- Именно так. И здесь есть обратная связь.
Так как районные власти создали этот МУП, он
находится под их пристальным вниманием. Мы
напрямую им подотчётны, обязательное условие
нашей работы – ежегодный аудит. Это дисциплинирует нас. Имущество передано нам в хозяйственное ведение бессрочно.
У меня есть принцип: «надо работать так, чтобы
работать всегда».
- Остаётся только работать…
- У нас обратного пути нет. Повторюсь: есть
реальные резервы резко сократить убытки предприятия. Это наша первостепенная задача.
Подготовила Алёна ДМИТРИЕВА.

- Войсковая часть 23-290, город
Козельск, Калужская область, войска связи, 1983-1984 года.
О службе в вооружённых силах
у меня остались самые хорошие
воспоминания. Большинство из
нас в армию пришли подготовленными, с высшим образованием. И
сама служба, и учёба были интересными: мы проходили краткий
курс Краснодарского военного
училища по спецсвязи. Учили нас
основательно. Чего стоит тот факт,
что все мы без исключения освоили «слепой» метод печати...
Ребята-однополчане были со
всех уголков Советского Союза:
творческие, интересные. И сейчас мы общаемся, поддерживаем
связь, хотя и оказались в разных
государствах: Россия, Украина,
Белоруссия…

БАТУЕВ Михаил Валерьевич, главный врач Кабанской ЦРБ:

- Часть 17-386, 198 мотострелковая дивизия, отдельный ракетный
дивизион, 29 армия, Забайкальский военный округ, 1986-1988
года. Я служил, можно сказать,
дома, на станции Дивизионной.
После первого курса мединститута сняли бронь и, как исполнилось
18 лет, забрали в армию. Так что
служил я со своим возрастом.
Говорят, что жизнь – это книга, а
армия – две её страницы, вырванные в самом интересном месте… А
если без шуток, армия даёт очень
многое: самостоятельность, уверенность, ответственность, умение общаться и с равными тебе
людьми, и с теми, кто выше тебя
по званию, и с теми, кто ниже.
Нигде такой власти над человеком больше не видел, как в армии:
безграничной, беспрецедентной.
Этой властью надо научиться
пользоваться правильно и во благо. Вот это настоящая школа жизни. Не унижать, не обижать людей,
а относиться по-человечески. И
они на порядок лучше и больше
сделают, чем из-под палки. Эти
выводы пришли как раз в армии.
Конечно, ни разу не жалею, что
отслужил.
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Лыжные гонки
(тренер А.В. БУРЛАКОВ)
БАТАШОВ Сергей Олегович (МРСК Сибири);
НАДЫРШИН Руслан Альбертович (Селенгинский ЦКК);
ОРЛОВ Максим Геннадьевич (БЭС);
МИРОМАНОВ Валерий Васильевич (МКУ
«КМФК и С»);
ШЕЛКОВНИКОВ Николай Васильевич
(Каменская спортивная школа);
ШЕВЕЛЁВА Нина Георгиевна (ООО
«ПожТехУслуга»);
СЕКЕРИНА Татьяна Михайловна (ОМВД);
ХАБАРОВА Екатерина Николаевна (ООО
«ПожТехУслуга»);
ФАДЕЕВА Оксана Анатольевна (Селенгинская спортивная школа);
ТЕМНИКОВА Татьяна Антоновна (Селенгинская спортивная школа).
Спортивное ориентирование
на лыжах (тренер А.К. БЕЛОУСОВ)
БЕЛОУСОВ
Аркадий
Константинович
(Каменская спортивная школа);
ЗАРУБИН Андрей Михайлович (Кабанский
центр помощи детям);
НЕЧКИН Александр Владимирович (ООО
«Энергосбыт»);
ДУЧЕНКО Евгения Аркадьевна (МКУ
«КМФК и С»);
КОТОВА Елена Сергеевна (МКУ «КМФКиС»).
Конькобежный спорт
(тренер Е.А. ДУЧЕНКО)
ИВАНОВ Андрей Дмитриевич (Кабанский
ДДТ);
ШЕВЧЕНКО Леонид Анатольевич (БПСО Посольское ПСП);
ШИХАНОВ Борис Валерьевич (Брянская
средняя школа);
МЕЛЬНИКОВ Александр Григорьевич (Сухинская средняя школа);
ДУЧЕНКО Евгения Аркадьевна (МКУ
«КМФКиС»);
ЕВСЮНИНА Татьяна Сергеевна (индивидуальный предприниматель).
Зимнее многоборье ГТО
(тренер Е.С. КОТОВА)
БУРЛАКОВ Александр Васильевич (Каменская спортивная школа);
КАПЛИН Максим Викторович (ГИБДД);
ВАСИЛЬЕВ Виталий Андреевич (Вневедомственная охрана);
ФАДЕЕВА Оксана Анатольевна (Селенгинская спортивная школа);
ДУБАНОВА Елена Валерьевна (Селенгинская спортивная школа).
Хоккей с мячом (тренер С.Н. ГОРА)
ОВСЯННИКОВ Денис Александрович (ОМВД);
ПЕТРОВ Иван Георгиевич (Тимлюйский
цементный завод);
БРЕЛЬГИН Анатолий Георгиевич (Каменская спортивная школа);
БРЕЛЬГИН Алексей Викторович (временно безработный);
СМАРЫГИН Владимир Александрович
(Селенгинский ЦКК);
ЗУЕВ Андрей Сергеевич (Селенгинский ЦКК);
БОЛОТОВ Николай Ильич (Селенгинский ЦКК);
ЖИЛИН
Владимир
Игоревич
(«Каменск-Авто»);
ЖИЛИН Игорь Владимирович, («Каменск-Авто»);
ДАНИЛОВ Сергей Александрович (ДОСААФ);
БОЛОТОВ Алексей Ильич (РУО);
ЖМУДОВ Андрей Владимирович (стадион
«Колос»);
НИКИТИН Александр Николаевич (Селенгинский ЦКК);
ЗАГАИН Андрей Александрович (индивидуальный предприниматель);
ГУСЕВ Дмитрий Викторович (Селенгинский Дом детского творчества);
ШИТИКОВ Никита Андреевич (Вневедомственная охрана).
Настольный теннис
(тренер А.А. ВЕРХОТУРОВ)
ЕРМАКОВ Алексей Николаевич (индивидуальный предприниматель);
КОТОВ Михаил Александрович (Селенгинский ЦКК);
ЧЕКИНА Лидия Алексеевна (пенсионер).
Шашки (тренер В.Г. ЕЛАНОВ)
ЕЛАНОВ Владимир Гаврилович (Селенгинский ДДТ);
ЕЛАНОВА Кристина Александровна (Селенгинский ДДТ);
МЫНДУСКИН Иван Иванович (КФХ);
ПИЧУГИН Алексей Михайлович (Администрация МО «Кабанский район).
Шахматы
АНИСИМОВ Александр Николаевич (Кабанская ЦРБ);
ИВАНОВ Евгений Александрович (Селенгинская средняя школа № 2);
ШАДРИН Виктор Андреевич (ОСЗН по Кабанскому району);
ЛОБАЗЁРОВА Олеся Викторовна (Селенгинская больница).
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Удачных стартов, земляки!
Представляем программу соревнований
в зачёт XV Республиканских зимних
сельских спортивных игр
и имена спортсменов, которым предстоит
защищать честь района
27 февраля 2019 г.
15.00 – 18.00
18.00 – 18.30

Мандатная комиссия для команд по хоккею
Совещание представителей и тренеров по хоккею с мячом

КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск

28 февраля 2019 г.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1 игра 1 подгруппа. Кабанский район – Закаменский район
1 игра 2 подгруппа. Кижингинский район – Мухоршибирский район
2 игра 1 подгруппа. Заиграевский район – Прибайкальский район
2 игра 2 подгруппа. Хоринский район – Кяхтинский район
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ
14.00 –18.00 Официальная тренировка
12.00 – 18.00 Мандатная комиссия по видам спорта
18.00 – 19.00 Совещание представителей и судей
19.00 – 20.00 Совещание представителей и судей по видам спорта
1 марта 2019 г.
9.00
10.30 – 12.00
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
3 игра 1 подгруппа. Кабанский район – Прибайкальский район
3 игра 2 подгруппа. Кижингинский район – Кяхтинский район
4 игра 1 подгруппа. Закаменский район – Заиграевский район
4 игра 2 подгруппа. Мухоршибирский район – Хоринский район
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
9.00 – 11.00 Женщины 300 м
11.00 – 13.00 Мужчины 500 м
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11.00 – 13.00 Женщины. Классический стиль 3000 м
13.00 – 15.00 Мужчины. Классический стиль 5000 м
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ
11.00 – 13.00 Женщины. Индивидуальный зачёт
13.00 – 15.00 Мужчины. Индивидуальный зачёт
ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО
10.00 – 13.00 Мужчины, женщины. Стрельба из пневматической винтовки
13.00 – 16.00 Мужчины, женщины. Силовая гимнастика
ШАШКИ
10.00 – 16.00 Мужчины, женщины
ШАХМАТЫ
10.00 – 16.00 Мужчины, женщины
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
10.00 – 16.00 Мужчины, женщины
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XV Республиканских зимних сельских
18.00 – 19.30
спортивных игр
2 марта 2019 г.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
9.00
5 игра 1 подгруппа. Кабанский район – Заиграевский район
10.30 – 12.00 5 игра 2 подгруппа. Кижингинский район – Хоринский район
13.00 – 14.30 6 игра 1 подгруппа. Прибайкальский район – Закаменский район
14.30 – 16.00 6 игра 2 подгруппа. Кяхтинский район – Мухоршибирский район
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
9.00 – 11.00 Женщины 1000 м
11.00 – 13.00 Мужчины 1500 м
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11.00 – 13.00 Женщины. Свободный стиль 5000 м
13.00 – 15.00 Мужчины. Свободный стиль 10000 м
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ

Стадион «Колос» им. Жилина В.И.,
с. Кабанск

Местность «Овсянка», п. Селенгинск
КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск

9.00
10.30 – 12.00
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

11.00 – 13.00

Стадион «Колос» им. Жилина В.И.,
с. Кабанск

Стадион «Труд», п. Селенгинск

Лыжная трасса, п. Селенгинск

Местность «Овсянка», п. Селенгинск

Каменская спортивная школа, п. Каменск
Малый зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
Малый зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
Спортивный зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
Стадион «Труд», п. Селенгинск

Стадион «Колос» им. Жилина В.И.,
с. Кабанск

Стадион «Труд», п. Селенгинск

Лыжная трасса, п. Селенгинск

Четырёхэтапная эстафета

Местность «Овсянка», п. Селенгинск
ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО

10.00 – 13.00

Мужчины, женщины. Лыжные гонки

Каменский лицей им. Кожевина В.И., п. Каменск
ШАШКИ

10.00 – 16.00

Мужчины, женщины

Малый зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
ШАХМАТЫ

10.00 – 16.00

Мужчины, женщины

Малый зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10.00 – 16.00
19.00 – 21.00

Мужчины, женщины
Награждение победителей и призёров по итогам 2-х дней проведения
соревнований

Спортивный зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск
Концертный зал КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск

3 марта 2019 г.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00

Игра за 3-е, 4-е место
Игра за 1-е, 2-е место

10.00 – 12.00

Эстафета. Мужчины, женщины

Стадион «Колос» им. Жилина В.И., с. Кабанск
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжная трасса, п. Селенгинск
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

9.00 – 11.00
14.00 – 15.00
15.00

Смешанная эстафета
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XV Республиканских зимних сельских
спортивных игр. Награждение победителей и призёров
Отъезд участников соревнований

Стадион «Труд»,
п. Селенгинск

“Байкальские огни” № 8, 21 февраля 2019 года

ТЕЛЕнеделя

25

февраля

3

понедельник, 25 февраля

марта

Первый
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Сегодня 25 февраля.
День начинается”. [6+]
9.55, 3.05 “Модный приговор”.
[6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. [16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!”
[16+]
16.00, 4.05 “Мужское /
Женское”. [16+]
18.00 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 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.05 Д/ф “Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом”. [12+]
1.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”.
[16+]

Россия

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
[12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

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, 0.00 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, 1.30 “Место
встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
[12+]
0.15 Т/С “МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ”. [16+]
1.15 “Поздняков”. [16+]
3.15 “Поедем, поедим!” [0+]
3.55 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА”. [12+]

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”.
[16+]
10.00 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. [6+]
11.55 Х/Ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК”. [12+]
23.50 “Кино в деталях”. [18+]
0.45 Х/Ф “ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ”. [12+]
4.05 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”.
[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/С “ТОЧКА
ВЗРЫВА”. [16+]
13.25, 14.05 Т/С “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный
репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Непобедимая и
легендарная”. [6+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
[12+]
1.45 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.
[6+]
3.05 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
4.25 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...”
[12+]

Матч ТВ

6.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
6.50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт. [0+]
8.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью. [0+]
9.00 Футбол. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Айнтрахт”. [0+]
11.00 “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
12.00, 13.55, 14.50, 15.45,
18.30, 20.25, 23.15, 2.55
Новости.
12.05, 15.50, 20.30, 5.55 Все
на Матч!

14.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. [0+]
16.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. [0+]
18.00 Все на лыжи! [12+]
18.35 Футбол. “Леванте” “Реал” (Мадрид). [0+]
21.25 Футбол. “Фиорентина”
- “Интер”. Чемпионат
Италии. [0+]
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
2.25 Специальный репортаж.
[12+]
3.00 Тотальный футбол.
3.55 Футбол. “Жирона” - “Реал
Сосьедад”. Чемпионат
Испании.
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Культура

5 канал

23 февраля. Набор инструментов от 599 руб.,
шуруповёрт Kolner от 1950 руб.
КУПЛЮ автомобиль.
Дорого. Тел. 89025632206.
Продам а/м «Ниссан Примера»,
2003 г.в., универсал, новый кузов,
цвет серый, бензин. ХТС.
Пробег 275 т.км. Цена 305 т.руб.
Тел. 89834555280.

КУПЛЮ

•Квартиру или дом в Селенгинске. Тел. 89834560079.

•Лошадей, КРС.

Тел. 89140539243.

•Автомобиль. Дорого.
Тел. 89025632206.

•Мясо тушами, полутушами.
Тел. 89021618924.

•Трактор недорого, рассмотрю

все варианты. Тел. 89148364088.

•КРС на забой. Тел. 89503819860.
•Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
•КРС, лошадей.
Тел. 89294716517.
•Земельный участок в Селенгинске, не менее 10 соток.
Тел. 89148494382.
•Авто. Помощь в приобретении.
Тел. 89834570929.
•Говядину. Тел. 89149843271.

СДАЮ

•1-комнатную квартиру в Каменске. Тел. 89503927674.

•1-комнатную в центре Кабанска с последующим выкупом.
Тел. 89148453697.

МЕНЯЮ

•Дом в Каменске на 2-комнат-

ную квартиру с доплатой, первый этаж не предлагать.
Тел. 89516324797.

Тел. 89148359181.

НЕДВИЖИМОСТЬ •Участок с домом
•1-комнатная квартира

в Улан-Удэ.
Тел. 89503946325.
•Квартира.
Тел. 89025656607.
•Дом, участок 20 соток
в Кабанске.
Тел. 89501396918.
• Гараж в Селенгинске, на
горе. Тел. 89146351728.
•Дом в Каменске, 120 кв.
м, вода, котёл, 15 соток.
Тел. 89148369819.
•1-комнатная в Кабанске, ул. Кирова, евроремонт. Тел. 89021653630.
•2-комнатная квартира в Каменске.
Тел. 89516208962,
89516362944.
•2-комнатная благоустроенная квартира
в Кабанске.
Тел. 89148468543.
•3-комнатная квартира
в кирпичном доме в Селенгинске.
Тел. 89516377716.
•3-комнатная благоустроенная квартира
в центре Кабанска.
Тел. 89516363414,
89146312648.
•3-комнатная меблированная квартира с
гаражом, в Каменске.
Тел. 89146327280.
•3-комнатная меблированная квартира с гаражом, в центре Каменска. Тел. 89246542674.
•Земельный участок в
Селенгинске под ИЖС,
с промышленными
гаражами.

Требуются

2.25 “Смертельный десант”. [12+]
4.50 Т/С “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2”. 6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
[12+]
Д/с “Слепая”. [12+]
6.30 Марш-бросок. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
5.00, 4.20 “Территория
15.00 “Мистические истории”.
заблуждений”. [16+]
[16+]
6.00, 9.00, 15.00
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/С
“Документальный проект”.
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”.
[16+]
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+] 20.00 “Актёры против
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
экстрасенсов”.
“Новости”. [16+]
21.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+] 23.00 Х/Ф “НЕВЕСТА”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки
1.15 Х/Ф “12 ОБЕЗЬЯН”. [16+]
человечества”. [16+]
3.45 “Исповедь экстрасенса”. [12+]
14.00 “Невероятно
интересные истории”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.00 “Настроение”.
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
18.00, 3.40 “Самые
9.00 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН
20.30, 0.40 Новости.
шокирующие гипотезы”.
БРОВКИН”. [0+]
7.35 Д/с “Пешком...”
[16+]
10.55 “Евгений Герасимов”. [12+] 20.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”.
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
11.50 Городское собрание.
8.35 Д/ф “Регенсбург”.
[16+]
[12+]
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
22.10 “Водить по-русски”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
9.40, 17.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ
[16+]
События.
КРОША”. [0+]
0.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”.
12.50 Т/С “ЧИСТО
11.15 “Наблюдатель”.
[18+]
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 2.15 Х/Ф “БЕЗ ЗЛОГО
13.15 Д/с “Первые в мире”.
[12+]
13.30, 19.45, 1.25 “Власть факта”.
УМЫСЛА”. [16+]
14.35 Мой герой. [12+]
14.10 “Линия жизни”.
15.50 Город новостей.
15.15 Д/с “Мифы и монстры”.
16.05, 3.15 Т/С “АННА16.10 Д/с “100 лет назад”.
ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.40 16.40, 2.05 “Аркадий Островский”.
17.55 “Естественный отбор”.
18.45 Валерий Гергиев.
“Известия”.
[12+]
19.25 Д/ф “Укхаламба”.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00, 10.25,
18.40 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.30 “Спокойной ночи,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
21.20 “Право голоса”. [16+]
малыши!”
18.35 Т/С “БРАТЬЯ”. [16+]
23.30 “Прибалтика”.
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 21.45 “Алексей Октябринович”.
Спецрепортаж. [16+]
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+] 22.30 Сати.
0.05 “Знак качества”. [16+]
23.10 Т/С “МЕДИЧИ”. [18+]
1.00 “Известия. Итоговый
1.35 “Хроники московского
0.10 “Письма из провинции”.
выпуск”.
быта. Жёны секс2.10, 2.40, 3.10, 3.50, 4.25, 4.55, 1.00 Открытая книга.
символов”. [12+]
5.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+] 2.45 ХХ век.

ТВЦ
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ЭКОЛОГ в МУП «ЖКХ МО
«Кабанский район». Обращаться по адресу: с. Кабанск, ул. Маяковского, 1,
тел. 89021625367.
Вахта!!! РАБОЧИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВО
(м/ж).
Зарплата от 70000 р. Трудоустройство по ТК РФ, бесплатное проживание, компенсация проезда.
Тел.: 8-831-414-24-99 или
89873945221, Ирина.
СПЕЦИАЛИСТ по земле и
благоустройству в Администрацию МО СП «Колесовское». Тел. 92-449.
ПОВАР. Тел. 89025623630.
ЮРИСКОНСУЛЬТ в бюджетную организацию на постоянное место работы.
Тел. 89244566651.
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 камеральных работ
со знанием графических
компьютерных
программ
(CorelDRAW или AutoCAD).
Обращаться по телефону:
8 (41658) 3-23-41.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
тел. 75-2-20.

•А/м «Ниссан Вингро-

ад», 2007 г.в., 4 ВД, 350
т.р. Тел. 89025622458.
в Кабанске. Тел.
•А/м «Ссан-Ёнг Акти89503904318.
в Каменске.
ске, 300 т.р.
он», 2013 г.в., бензин,
•Земельный участок
Тел. 89243917375.
Тел. 89516341676.
автомат, 4 ВД.
в Кабанске.
•2-комнатная в центре •Или МЕНЯЕТСЯ с доТел. 89148382414.
Тел. 89021626808.
платой 3-комнатная
•А/м «УАЗ-29891», 2013
•Два дома в Каменске, Каменска.
квартира в Каменске.
г.в., «буханка».
с коммуникациями. Тел. Тел. 89140508965.
Тел. 89149802419.
•2-комнатная квартиТел. 89503890328.
77-987, 89503911835.
•Благоустроенный
ра, 450 т.р.
•А/м «Тойота Кариб»,
•Благоустроенный
брусовой дом в СеТел. 89024506091.
или МЕНЯЕТСЯ
коттедж в Каменске,
•2-комнатная в Камен- ленгинске, Замельнина «ВАЗ-099».
сигнализация, тёплый
ца, 2008 года постройске, СРОЧНО, недороТел. 89833348398.
гараж, баня, постройки и 3-комнатная
го. Тел. 89021667303.
•А/м «Тойота Виш», 4
ки, ухоженный огород,
квартира в центре поВД, год выпуска – десад. Тел. 89503865499, •3-комнатная квартира
сёлка, микрорайон Юж- кабрь 2007, 670 т.р.
в 2-квартирном доме
89503859245.
ный, тёплая, солнечная. Тел. 89503974834.
в центре Кудары.
•Дом в Каменске.
Тел. 89149864375.
Тел. 89503825224.
•Лодка.
Тел. 89516221454.
•Бокс в Каменске, 900 •2-комнатная кварТел. 89834289827.
•Благоустроенный
тира в мкр. Молокв. м, возможен ОБдом, 80 кв. м, все поМЕН. Тел. 89024580008. дёжном, с мебелью.
стройки, центральный
РАЗНОЕ
Тел. 89787082300,
водовод, 30 соток зем- •1-, 2-, 3-, 4-, 5-ком89503821511.
натные в Селенгинске.
ли. Тел. 89833356961.
•Дрова сухие.
•2-комнатная благоу•Дом в Кабанске, 120 кв. Тел. 89834593464.
Тел. 89516350917.
строенная квартира в
•Дом в Селенгинске.
м, или МЕНЯЕТСЯ на
•Дрова сухие: чурками,
Каменске, ул. Кирова,
Тел. 89834593464.
квартиру в Селенгинколотые.
балкон, всё раздельно,
ске. Тел. 89024545926. •Дома в Оймуре, КудаТел. 89085938041.
2008 года постройки.
ре, Шергино.
•Дом в Селенгинске,
•Дрова берёза.
Тел. 89835359250,
Тел. 89834593464.
Завилюйка, 650 т.р.,
Тел. 89503931447.
89025343826.
•Дом в Кударе, 59,9 кв.
36 кв. м, 16 соток.
•Сухие дрова.
м, со всеми постройка- •Дом в Кабанске, 850
Тел. 89503856237.
Тел. 89085948836.
т.р. Тел. 89146347088.
ми. Тел. 89246503025.
•Дом в Таракановке,
•Дрова.
•Дом в Каменске, туа- •Дом в Кабанске.
30 соток, стеклопаТел. 89148311961.
Тел. 89834289827.
лет, вода, 16 соток или
кеты, рольставни.
•Сварочный аппарат
•Участок в Никиткиной ТДМ-401. Тел. 624-683.
МЕНЯЕТСЯ.
Тел. 89140569773,
пади, у реки, ухожен, с
Тел. 89500831621.
89148494382.
•Сено рулонами.
•Участок в Творогово, •Магазин-кафе на Кул- насаждениями.
Доставка.
Тел. 89021655043.
тушной, 111 кв. м.
29 соток.
Тел. 89243556655.
•Участок на Байкале, 10 •Дрова: лиственница,
Тел. 89025622889.
Тел. 89503887441.
•1-комнатная квартира •2-комнатная меблиро- соток под ИЖС, с. Исто- берёза, столбики - лимино. Тел. 89834315125. ственница.
ванная в Каменске.
в Каменске.
Тел. 89834299833.
Тел. 89516351229.
Тел. 89140579165.
•1-комнатная благоу- •Благоустроенный
ТРАНСПОРТ •Дрова сухие: чурками,
коттедж в Каменске,
строенная квартира в
колотые, 4 куба, само73 кв. м, евроремонт.
Шигаево, 39 кв. м.
•А/м «УАЗ-3741».
свал. Тел. 89025637345.
Тел. 89025622889.
Тел. 89024546366.
1992 г.в. ОТС.
•Сено с доставкой.
•2-комнатная в Камен- •2-комнатная квартира Тел. 89240169687.
Тел. 89503978932.

•Доска заборная,

полуобрезная.
Тел. 89149856566.
•Ружьё «ИЖ-27»,
12 калибр, вертикалка,
зарегистрировано.
Тел. 89833347752.
•Конусная насадка для
изготовления дровокола. Тел. 89149858062.
•Горбыль сухой пиленый, дрова.
Тел. 89149830554.
•Суданка, зелёнка,
зерносенаж.
Тел. 89025316606.
•Картофель.
Тел. 89516287488.
•Мясо говядина.
Тел. 89503832583.
•Дрова сухие, ассорти,
чурками, колотые,
4 куба, самосвал.
Тел. 89025637345.

ЖИВОТНЫЕ
•Инкубационное

яйцо птицы.
Тел. 89085960660.
•Поросята. Возможна
доставка по району.
Тел. 89024517922.
•Цыплята,
цыплята-бройлеры.
Тел. 89243541066.
•Тёлка, 1 год.
Тел. 89146345514.
•Куры-молодки.
Недорого. Доставка.
Тел. 89024570188.
•Поросята, 2,5 мес.,
5 т.р. Без торга.
Тел. 89140597322.
•Козочки, козёл.
Тел. 89021625784.
•Поросята.
Тел. 89024583141.

Теленеделя с 25 февраля по 3 марта 2019 года

6

вторник, 26 февраля
Первый

21.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
5.00 “Доброе утро”.
Соловьёвым”. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
9.20 “Сегодня 26 февраля.
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 “Модный приговор”.
[6+]
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С
10.55 “Жить здорово!” [16+]
“ЛЕСНИК”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
покажет”. [16+]
17.00, 20.00, 0.00 Сегодня.
14.00 “Наши люди”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
15.15, 3.45 “Давай
СЛЕД”. [16+]
поженимся!” [16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
16.00, 2.50, 3.05 “Мужское /
СМЕРЧ”. [16+]
Женское”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
18.00 Вечерние новости с
15.00, 17.30, 1.15 “Место
субтитрами.
встречи”. [16+]
18.50 “На самом деле”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ
21.00 Время.
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
РОДИНЫ”. [16+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
0.00 Церемония вручения
[12+]
премии “Оскар-2019”. [6+]
0.15 Т/С “МУЖСКИЕ

НТВ

11.15 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
23.50 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”.
[12+]
1.50 Х/Ф “КАДРЫ”. [12+]
3.45 Х/Ф “ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2”. [6+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/С “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО”. [16+]
13.25, 14.25 Т/С “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный
репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Непобедимая и
КАНИКУЛЫ”. [16+]
легендарная”. [6+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+] 19.40 “Легенды армии”. [12+]
3.55 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ
5.00, 9.25 Утро России.
20.25 “Улика из прошлого”. [16+]
ЛЕНИНА”. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
23.30 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
Местное время.
6.00 Ералаш. [0+]
1.40 Х/Ф “ПРЕФЕРАНС ПО
11.45 “Судьба человека”. [12+] 6.40 М/с. [0+]
ПЯТНИЦАМ”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+] 3.15 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
14.45 “Кто против?” [12+]
9.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
[12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
ПАДДИНГТОНА”. [6+]
4.55 “Обратный отсчёт”. [12+]

Россия

СТС

Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, замков и т.д.
с. Кабанск, тел. 89085926307.

Матч ТВ

6.30 Профессиональный бокс.
Д. Андраде - А. Акавов. [16+]
8.30 Футбол. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Айнтрахт”. [0+]
10.30 Д/с “Деньги большого
спорта”. [16+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые
славой”. [16+]
12.00, 13.55, 17.25, 20.00,
21.35, 23.30, 2.55 Новости.
12.05, 17.30, 20.05, 23.35, 5.40
Все на Матч!
14.00 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
14.30 Тотальный футбол. [12+]
15.25 Футбол. “Лейпциг” “Хоффенхайм”. [0+]
18.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Дж.
Галлахер - С. Грэм. П. Куилли
- М. Прайс. [16+]
21.05 Специальный репортаж.
[12+]
21.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат 5.00, 4.40 “Территория
мира. [0+]
заблуждений”. [16+]
3.40 Футбол. “Лестер” 6.00, 9.00, 15.00
“Брайтон”. Чемпионат
“Документальный проект”.
Англии.
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.00 “Настроение”.
“Новости”. [16+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]

REN TV

Поступление демисезонной одежды, обуви, головных уборов,
игрушек. Скидки от 30 до 50 % на зимний ассортимент!
Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А», п. Каменск, ул. Советская, 4,
п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1, работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.

среда, 27 февраля
Первый

НТВ
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК”.
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 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, 1.15 “Место встречи”.
[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
[16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
0.15 Т/С “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
[16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. [12+]

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 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

Благодарим
8 февраля на 66-м году
безвременно ушёл из жизни
Левинтов Михаил Александрович. ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за оказание
помощи и поддержку в похоронах руководству и коллективу Тимлюйского шиферного завода, соседям Хомяко-

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”.
[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Непобедимая и
легендарная”. [6+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”.
[12+]
1.20 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. [6+]
4.15 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ”. [6+]

Утеряны
АТТЕСТАТ № 289917 о
среднем общем образовании на имя Суворова Александра Владимировича, выданный Кабанской средней
школой в 1993 году, считать
недействительным в связи с
утерей.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №
1570568, выданный ВК Кабанского района на имя Тищенко Алексея Витальевича, считать недействительным в связи с утерей.
Утерянный ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1074357 на имя
Пояркова Ю.Ю. считать недействительным.
20.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км.
23.55 Волейбол. “Зенит”
(Санкт-Петербург, Россия) “Фридрихсхафен” (Германия).
2.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. [0+]
3.05 Все на футбол!
3.55 Футбол. “Реал” (Мадрид) “Барселона”. Кубок Испании.

13.00, 23.25 “Загадки
человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
[16+]
20.00 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”.
[18+]

18.40, 19.30, 20.30 Т/С
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”.
[16+]
23.00 Х/Ф “ВОДНЫЙ МИР”.
[12+]
1.45 Х/Ф “ИГРА В ПРЯТКИ”. [16+]
3.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
“Известия”.
6.20 “Опасный Ленинград”. [16+] 9.40, 14.15 “Первые в мире”.
9.55, 17.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ
7.45 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”.
КРОША”. [0+]
[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
9.25, 10.25, 10.55, 11.55, 12.55
Т/С “СМЕРШ”. [16+]
12.10, 2.25 ХХ век.
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 13.15 Д/ф “Подвесной паром в
18.40 Т/С “ОДИНОКИЙ
Португалете”.
ВОЛК”. [16+]
13.30, 19.40, 1.40 “Тем
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20,
временем. Смыслы”.
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
14.30 “Мы - грамотеи!”
1.00 “Известия. Итоги”.
15.15 “Алексей Октябринович”.
2.10, 2.40, 3.10, 3.50, 4.25, 4.55,
16.10 “Пятое измерение”.
5.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+] 16.40 “Белая студия”.
18.35 Валерий Гергиев.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
6.00 Мультфильмы. [0+]
21.45 “Больше, чем любовь”.
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
22.30 Искусственный отбор.
Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+] 23.10 Т/С “МЕДИЧИ”. [18+]
0.10 “Письма из провинции”.
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 1.00 “Кинескоп”.
3.30 Д/ф “Дворец Альтенау”.
[16+]

5 канал

ТВ 3

ТВЦ

Магазин «Непоседа» поздравляет
с Днём защитника Отечества!

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 27 февраля. День
начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
[16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.20 “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 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Мстислав Ростропович.
Просто Слава”. [12+]
1.00, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

9.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”. [12+]
11.35 “Татьяна Пельтцер”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “АННАДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”.
[12+]
18.40 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
21.00, 6.40 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно,
мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Иван Рыбкин”. [16+]
2.25 Д/ф “Признания
нелегала”. [12+]
5.00 Т/С “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2”.
[12+]

ГРНИП 315032700035471.

Магазин «Шопландия» (бывший «Распродажа»)

поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества,
желает стремиться ко всему лучшему, ставить цели
и достигать их. Благополучия и мира вашим семьям!
Приглашаем посетить наши магазины и порадовать себя,
своих близких замечательными подарками со скидкой 20 %:
носки от 20 руб., футболки от 100 руб., боксеры от 50 руб.,
гели для душа и шампуни от 49 руб., пена для бритья от 69 руб.,
туалетная вода от 59 руб., дезодоранты от 79 руб.,
станки для бритья от 39 руб. и многое другое.
Цены действительны с 5 по 23 февраля 2019 года.
Ждём вас по адресам: п. Каменск, новый рынок, м-н «Шопландия»,
г. Бабушкин, м-н «Распродажа», ул. 3 Интернационала, 54,
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 11, м-н «Шопландия»,
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, м-н «Шопландия»
и в нашем интернет-магазине: www.shoplandia.ru .

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [18+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДРУЖИННИКИ”. [16+]
1.15 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Липарские острова”.
7.00 “Настроение”.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.45, 17.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ КРОША”.
9.35 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
11.15 “Наблюдатель”.
ДЕЛО”. [0+]
12.10, 2.25 ХХ век.
6.10 Волейбол. “Экзачибаши”
11.35 Д/ф “Нина Ургант”. [12+]
13.30, 19.40, 1.40 “Что делать?”
(Турция) - “Динамо-Казань”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
14.15 Д/с “Первые в мире”.
(Россия). [0+]
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
14.30 Искусственный отбор.
6.00 Ералаш. [0+]
8.10 “Десятка!”. [16+]
УБИЙСТВО”. [12+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45
15.15 Д/ф “Юлий Харитон”.
6.40 М/с. [0+]
8.30 Смешанные единоборства. Ф.
14.35 Мой герой. [12+]
“Известия”.
15.40 Д/ф “Укхаламба”.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
Емельяненко - Р. Бейдер. [16+]
15.50 Город новостей.
6.20, 7.00, 7.35, 8.20, 9.10, 14.25,
16.10 Библейский сюжет.
9.30 М/ф “Дорога на Эльдорадо”.
10.30 “Деньги большого спорта”. [16+] 16.05, 3.15 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/С 16.40 Сати. Нескучная классика...
11.10 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
[12+]
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. [16+]
18.35 Валерий Гергиев.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “СМЕРШ. 19.25 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35,
18.40 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
УДАРНАЯ ВОЛНА”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”.
23.00, 1.55, 3.00 Новости.
21.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
[16+]
12.05, 16.05, 18.40, 23.05, 5.55 Все
21.20 “Право голоса”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
21.45 “Больше, чем любовь”.
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
на Матч!
23.30 Линия защиты. [16+]
22.30 “Абсолютный слух”.
ВЕДЬМ”. [16+]
14.00 Футбол. “Ньюкасл” - “Бернли”. 0.05 90-е. Пудель с мандатом. [16+] 2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
23.10 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
23.05 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
Чемпионат Англии. [0+]
1.00 События. 25-й час.
ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
0.50 Х/Ф “КЛЯТВА”. [16+]
16.35 Футбол. “Барселона” - “Реал” 1.35 “Хроники московского быта”. [12+]
0.10 “Письма из провинции”.
2.45 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
(Мадрид). Кубок Испании. [0+]
2.25 Д/ф “Ночная ликвидация”. [12+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+] 1.00 Д/ф “Что скрывают зеркала”.
4.25 “Руссо туристо”. [16+]
19.25 Пляжный футбол. “Леванте”
4.55 Т/С “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
3.45 Цвет времени.
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
(Испания) - “Локомотив” (Россия).
МАСШТАБА-2”. [12+]

Матч ТВ

СТС

ТВЦ

5 канал

ТВ 3

вым, Ибряевым, Сосниным,
одноклассникам, друзьям.
Доброго вам здоровья и
долгих лет жизни, добрые
люди!
Дочь Ольга Коваль.
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и материальную
поддержку родным, друзьям, соседям, односельча-

нам, коллективу Посольской
школы, Бабушкинскому психоневрологическому интернату, работникам кафе «Алина» в организации похорон
нашего горячо любимого
сына, брата, мужа, отца Малыгина Андрея Яковлевича.
Низкий поклон вам, сердечное спасибо!
Родные.

ООО «ТимлюйЦемент» требуются:
•
МАРКШЕЙДЕР;
•
Зам. главного энергетика;
•
Фельдшер;
•
Электромонтёр;
•
Электрогазосварщик;
•
Инженер технического анализа;
•
Инженер-конструктор.
По всем вопросам обращаться по тел.

89245541843, 78-0-18.

Все виды электромонтажных
работ. Прокладка новой
электропроводки, замена
старой, всё под ключ.
Тел. 89025333434.
Качественно.
Недорого.
ОГРН 31832700040327.
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Дождались…

Острый угол

В районе ожидается строительство завода по розливу байкальской воды.

Н

е успели наши сограждане смириться с тем,
что китайские цветоводы основательно пустили корни в
Брянске, как мы узнаём, что
в районе ожидается строительство ещё одного иностранного предприятия.
На сей раз сигнал тревоги поступил от депутатов Клюевского поселения. Недавно они узнали, что
территорию в 30 гектаров, на которой раньше находился лесоперерабатывающий комплекс, выкупили
китайские бизнесмены. Земля эта
находится примерно в 200 метрах
от берега Байкала, где инвестор из
Поднебесной намеревается заняться выкачиванием байкальской воды.
«Узнали мы об этом совершенно случайно от геологов, которые
сейчас работают на участке, – рассказывает депутат Клюевского поселения Г.А. Ануфриева. – После
этого мы направились в Фонд регионального развития Бурятии, где
нам сообщили, что договор между
правительством республики и китайским инвестором уже подписан. Сейчас ведётся разработка
проектной документации».
По предварительной информации
строительство начнётся в 2020 году.
Завод будет выкачивать 500 тысяч

Геологи уже приступили к изысканиям почвы под будущее строительство завода
по розливу байкальской воды.
кубических метров воды в год. Заинтересовать местных жителей инвестор намерен рабочими местами.
Всего их будет 115, более ста вакан-

сий займут местные жители.
Примечательно, что появление
инвестора в Клюевке до боли похоже на то, как китайская компания

зашла в Брянск. Тогда также до последнего момента никто не знал о
продаже китайцам бывшей базы
«Заготзерно». Правда, на сей раз

Солдаты войн не начинают…
А

В районной библиотеке прошла торжественная встреча
воинов-интернационалистов.

фганистан… Почему же это
слово отзывается такой болью
в душе? Не потому ли, что афганская
война 1979-1989 годов пришлась на
молодость, когда сверстники уходили служить в эту страну и не знали,
вернутся ли живыми, здоровыми или
покалеченными – в свои-то 20 лет?..
Официально сорок лет назад в нашем
государстве не было службы по контракту.
В Афганистане, на чужой земле, по приказу советского правительства, проливали
кровь в основном срочники – «желторотые»
18-20-летние юнцы. Но юнцами они оставались, пока ещё были на Родине, а когда
пересекали границу, попадая «за речку»
(так называли афганскую территорию те,
кто служил там), в первые же дни взрослели
и становились воинами, даже если ещё не
успели побывать в бою.
Это прозвучало в выступлении А.И. Седу-

нова, бывшего командира отделения водителей. Ему выпало служить в самом начале
ввода ограниченного контингента войск в
эту страну. Со 122-мм гаубицами на «Уралах» они преодолевали перевал Саланг на
высоте 3600 м. Перед Кабулом – первый
обстрел, жизнь в палатках на снегу. И уже
через несколько дней столкнулись с противостоянием кабульцев. Им, не обстрелянным, предстоял большой бой, но в тот раз
всё обошлось… Как тут не повзрослеешь с
первых же дней службы?!
Они, как и ветераны Великой Отечественной, не любят говорить о войне. Вспоминается, как много лет подряд перед 15 февраля пытались уговорить Сергея Тарасова
дать интервью нашей газете или хотя бы
напечатать его фото. Наконец, это удалось,
но каким трудом! Хотя рассказать ему было
о чём. Помнится, его покойный отец Ю.Д.
Тарасов работал корреспондентом в нашей редакции, когда Сергея забрали в армию. От сына долго не было писем, а потом

Через несколько минут начнётся торжественное мероприятие.
30 лет спустя...

пришла весточка, что служит он в Афгане,
где-то в очень «горячем» даже для военного
времени месте. Не передать словами отцовское отчаяние и печаль. Что уж говорить
про матерей, отправлявших своих сыновей
в этот треклятый Афганистан…
А с какого только бока ни «подъезжали» к
Эдуарду Косиненко, получившему за Афганистан орден Боевого Красного Знамени и
две медали – «За боевые заслуги» и «За отвагу». Уговаривали его каждый год и так, и
этак, но разговорился он лишь 5 лет назад,
и то весьма скупо, когда мы очень настойчиво попросили: «Ну сколько можно молчать,
Эдуард Иванович? 25 лет уже прошло, а вы
всё молчите!» Не так просто было уговорить
и других воинов-интернационалистов для
публичных выступлений в газете, рассказы
о которых мы публиковали все эти годы.
Воспоминаниями они делятся тогда, когда собираются вместе. «Мы говорим на одном языке, – поделился в личной беседе С.
Тарасов. – Потому и понимаем друг друга».
А после торжественной части они сели в микроавтобус, выделенный районной администрацией, и поехали в Дубинино на могилу
к своему боевому товарищу Геннадию Дружинину, погибшему в Афганистане.
В прошлом году на Оймурской школе,
где учился герой, Бурятское региональное
отделение Союза ветеранов Афганистана
установило мемориальную доску. А с учениками этой школы у «афганцев» давняя дружба. Каждый год, бывая на могиле товарища,
они посещают и его родных, и его школу. И
это очень важно для патриотического воспитания наших ребят. Не секрет, что сегодня это дело у нас в стране налажено не
очень хорошо. Нет единой воспитательной
политики в школах, как это было в советское время.
Но урок мужества для кадетов Кабанской
школы, которых пригласили на встречу,
удался на славу. Это было видно по тому,
как горели их глаза при выступлении живых
героев. А таковыми можно назвать каждого
без исключения воина-интернационалиста.
Кроме упомянутых выше, многие земляки
удостоились боевых наград: орденом Красной Звезды – В. Шмелёв, проживавший в
Селенгинске, ныне переехавший в Улан-Удэ
(на торжественное мероприятие приехал к
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районная администрация в курсе
происходящего, но, судя по всему,
подробной информацией также не
владеет. А потому появление такого
соседа в Клюевке вызывает серьёзные опасения.
Во-первых, в посёлке уже высыхают колодцы, и как отразится работа завода на уровне грунтовых
вод – не понятно. Во-вторых, есть
опасение, что воду будут разливать
не в бутылки, а вывозить цистернами. В таком случае на появление
рабочих мест можно и не надеяться.
Кстати, недалеко от места будущего строительства уже есть завод по
розливу воды, но он не работает.
Зато когда решался вопрос о его
строительстве, людей также уверяли, что рабочие места будут.
Непонятна в этом вопросе и политика нашего государства. Который год клюевская администрация
не может добиться разрешения на
расширение кладбища, расположенного через дорогу от бывшего
лесокомплекса. Дело дошло до того, что порой приходится хоронить
людей на месте старых захоронений. И в то же самое время правительство охотно даёт добро на
строительство промышленного завода. Столь парадоксальная ситуация хорошо показывает, насколько
внимательно власть учитывает мнение своего народа. Поэтому жителям Клюевки стоит принять самое
активное участие в общественных
слушаниях, которые пройдут в мае
текущего года. Это самый важный
этап на пути строительства завода.
Виталий ПОПОВ.
с. Клюевка.

Событие
нам, а не остался в городе), медалью «За
отвагу» – Игорь Дыченков из Боярска, Николай Коцофана из Колесово, медалью «За
боевые заслуги» – Олег Синцов из Бабушкина, Андрей Шашин из Селенгинска.
- Очень рад видеть вас, друзья! – приветствовал боевых товарищей Н. Коцофана,
председатель районного отделения БРО
Союза ветеранов Афганистана. – Давно мы
не собирались в таком количестве – более
двадцати человек.
Всего в нашем районе сегодня живут
30 «афганцев», в том числе единственная
женщина – прапорщик секретной части Е.
Пастушенко; 10 умерли уже после той войны. Как сказал Н. Коцофана, бывший комсорг отдельного танкового батальона, все
они были «там» в разные годы, в разных
должностях и званиях, но сейчас все они
равны – участники боевых действий в Афганистане.
О каждом из них районная библиотека
подготовила слайды с фотографиями их
службы в том горном, ущелистом, чужом
краю и воспоминаниями. Материал оказался настолько хорош, что даже возникла мысль издать на его основе сборник. С
неподдельным удовольствием участники
встречи просмотрели видеоролик о наших
воинах-интернационалистах, выпущенный
библиотекой. Воины-интернационалисты и
их семьи выражают благодарность музею и
районной библиотеке за подготовку материала и проведение праздника.
Ветеранов поздравили глава района А.
Сокольников, председатель районного Совета депутатов С. Онтобоев, председатель
районного Совета ветеранов Л. Худякова.
Воспитанники детской школы искусств выступили с художественными номерами. М.
Кашин исполнил песню «Так хочется жить»,
которая, как оказалось, в «афганском» контексте может вызвать слёзы скорби и сочувствия им, пережившим совсем ещё пацанами всё то, что для них умещается в одном
слове – «Афганистан». И понятном только
им одним…
«Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они...» Конечно,
наши земляки служили в разные периоды
той войны. И в разное время пересекали
пограничную Амударью – туда, в Афганистан, и обратно. Но этот день, 15 февраля,
для всех них одинаково радостный и святой. Ведь тогда, в 1989 году, на чужой земле
перестала литься кровь наших парней…
Екатерина ВОКИНА.
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Читатель спрашивает

Дождёмся ли ремонта?
Уважаемая редакция! Надеемся получить из-за угрозы обрушения штукатурки), мы обрадовас вашей помощью ответ на наш вопрос о ре- лись: ну наконец-то будет ремонт! Но прошло немного
времени, и ленточки скромно сняли, а скамейки вермонте детской консультации в Каменске.
Ни для кого не секрет, что здание 50-х годов постройки находится в плачевном состоянии. Последний
раз косметический ремонт здесь проводился около 20
лет назад! Условия работы педиатров оставляют желать лучшего. Полы проваливаются, потолки провисли, на стенах – трещины чуть не в палец толщиной…
Приезжают разные комиссии, депутаты всех мастей,
а дело с мёртвой точки никак не сдвинется. Когда два
года назад после очередной комиссии ленточками перекрыли коридоры и передвинули скамейки (видимо,

Получен ответ

нули обратно на свои места. Ремонта не случилось…
Просим ответственных лиц дать нам на страницах
газеты ответ: когда в Каменской детской консультации будет проведён капитальный ремонт (косметическим тут уже не отделаться), и наши врачи будут
принимать наших детей в нормальных, безопасных
условиях?
Родители О. КАРГАПОЛЬЦЕВА,
О. СОБЕННИКОВА, А. ДМИТРИЕВА, Е. АНАНЬЕВА,
С. НЕЦВЕТАЕВА и другие.
п. Каменск.

«Шутки
с гриппом плохи»

Администрация ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» в ответ на обращение, напечатанное в
«Байкальских огнях» № 5 от
31 января 2019 г. в статье
тельно должен отвечать клиниче«Шутки с гриппом плохи»,
скому определению случая.
предоставляет следующую
2. С целью своевременной диинформацию:
агностики данного заболевания

Надежда совсем недавно оказалась в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Думала ли девочка, что когда-то останется без родителей? Конечно, нет. Поэтому легко представить, что сейчас переживает
подросток. Но, несмотря на свою беду, Надя старается верить в
лучшее. По характеру она очень спокойная и доброжелательная,
вежливая и отзывчивая.
Среди увлечений Надежды – чтение художественной литературы
и рисование. Ещё девочка любит слушать музыку, петь и танцевать.
Трепетно относится к животным.
Надя мечтает стать учителем начальных классов, учить детей не
только школьной программе, но и добру. Думаем, что Надина мечта намного быстрее осуществится при помощи взрослых, которые
станут для девочки родителями.
По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства районной администрации по тел. 8 (30138) 41-006.

Культурное

«В сиянии Белого месяца»

Под таким названием прошёл концерт
в ДК у. Ранжурово, посвящённый Сагаалгану. Для жителей и гостей работниками
культуры совместно с библиотекарем
Е.В. Нагуслаевой была подготовлена обширная программа.
Поздравительной
речью концерт открыл
Глава МО СП «Ранжуровское» Николай
Хапшанович Пиноев.
Он рассказал, какие
успехи были достигнуты земляками в уходящем году, какие задачи предстоит решить в
новом. Пожелал всем
удачи, успехов и благополучия.
Детский ансамбль
«Сэсэг» исполнил танец. Ученики начальной школы показали
театрализованное
представление, изображая
животных

1. С целью реализации комплекса профилактических и противоэпидемических мер по предупреждению заболеваний гриппом
и ОРВИ работа ГБУЗ «Кабанская
ЦРБ» ведётся согласно Приказу МЗ
РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ от 29.08.2018 г. № 221/534ОД, также документом, регламентирующим работу врачей, является
Постановление от 18 ноября 2013
г. № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
Согласно данному документу
подтверждённым считается случай гриппа после лабораторного
подтверждения диагноза (любыми
стандартизированными в Российской Федерации методами, рекомендованными для диагностики
гриппа, доступными для лаборатории, в том числе методами полимеразной цепной реакции (ПЦР),
серологическим или вирусологическим методами). Лабораторно
подтверждённый случай необяза-

восточного календаря. Народный фольклорный
коллектив
«Байгалаай
Долгин»
исполнил старинные
песни кударинских бурят.
Больше
двадцати
лет Сагаалган в наших
краях считается национальным праздником
и почитается всеми
жителями республики,
независимо от национальности и вероисповедания.
И мы были очень рады приезду соседей
– артистов из с. Творогово, исполнивших

русские народные танцы и песни.
А какой же Белый
месяц без чаепития!
Наши участницы «Байгалаай Долгин» приготовили традиционные
блюда из белой пищи
– саламат, пенку, буузы, боовы, творожные
пироги и прочее.
Праздник прошёл на
позитивных нотах.
Большим
сюрпризом стал подарок Дому культуры – проектор с большим экраном. Его подарили
жители у. Ранжурово,
земляки, живущие в
разных городах. Вручили подарок члены
землячества у. Ранжурово – И.Д. Паткина,
Н.Л. Сотнич и Н.Н. Хамуев.
Пользуясь
случаем, хотим выразить

огромную благодарность всем, кто оказал
помощь в приобретении проектора: землякам из Москвы, Кореи, Томска, Иркутска,
Улан-Удэ. Сами ранжуровцы
приносили
деньги прямо в клуб.
Желаем всем добра,
мира и благополучия,
а жителям Кабанского
района от всех жителей у. Ранжурово хотим пожелать: пусть
пребудут в ваших домах пять видов благоденствия: долголетие,
счастье,
плодовитость, почёт и богатство.
Сагаан hараар! Сагаалганар!
А.Н. БОРБОЕВА,
С.Г. ПИНОЕВА,
М.В. ДАМБАЕВА.
у. Ранжурово.

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» заключён
договор с ГБУЗ «Республиканская
клиническая инфекционная больница» на лабораторное исследование материала у пациентов с подозрением на грипп, лиц, госпитализированных с диагнозом «тяжёлая двусторонняя внебольничная
пневмония». Также лабораторное
обследование в целях идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ
проводится в обязательном порядке при:
- госпитализации больного по
поводу острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тяжёлые и необычные формы заболевания);
- заболевании лиц с высоким
риском неблагоприятного исхода
гриппа и ОРВИ (в том числе детей
до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, метаболическим синдромом и других).
3. Информация о выявленных
случаях заболевания гриппом и
ОРВИ передаётся медицинскими работниками ГБУЗ «Кабанская

Вести с мест
Доброта – самое
ценное нравственное качество народа, человека.
В жизни много ситуаций, когда мы нуждаемся в чьей-то помощи, сочувствии. Об этом шёл
разговор на нашем мероприятии.
Началась наша встреча с кукольного представления по мотивам
белорусской народной
сказки «Старый отец».
Сказка о необходимости заботы о старшем
поколении,
мудрость
которого помогает нам
в разных жизненных ситуациях.
После
обсуждения
этой сказки состоялось
коллективное обсуждение на тему: «Добрый ли
я человек и что доброго я сделал в жизни для
других людей?»

ЦРБ» в органы, уполномоченные
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в еженедельном, а в период эпидемиологического неблагополучия – в ежедневном режиме.
4. По состоянию на 11 февраля
2019 года согласно мониторингу в Кабанском районе в период с
1 января 2019 года по 11 февраля
2019 года зарегистрировано 1742
случая ОРВИ, из них детей 0-2 лет
– 197 человек, 2-17 лет – 1008 человек. Зарегистрировано 2 случая
гриппа: 1 – ребёнок, 1 – взрослый.
5. При экспертизе амбулаторных карт в количестве 30 процентов от всех случаев, факт указания
недостоверных данных не подтверждён. Для более детальной
экспертизы просим предоставить
данные пациента, обратившегося с жалобой в редакцию газеты.
Согласно Федеральному закону от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» анонимные обращения рассмотрению
не подлежат.
М.В. БАТУЕВ. Главный врач
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Поделись своей
добротой
Кто-то из ребят подкармливает птичек зимой, кто-то помогает
стареньким
соседям
сделать покупки в магазине, перейти улицу.
Мы
говорили,
как
можно помочь другим
людям делом, а, может
быть, просто добрым
словом. Ведь каждый
наш поступок или слово очень важны. Словом
можно вылечить, а можно – убить!
Для
начала
дети
попрактиковались
в
добром слове – сделали
комплименты
своим
соседям на мероприятии. Работники библиотеки прочитали детям
рассказы из журналов
о добрых делах других
детей, порекомендова-

ли книги на эту тему.
Думаем, что мероприятие заставило многих
задуматься над этой
проблемой.
А закончилось оно
стихами Сергея Острового:
В жизни по-разному
можно жить,
В горе можно
и в радости.
Вовремя есть,
Вовремя пить,
Вовремя
делать гадости.
А можно и так –
на рассвете встать,
И помышляя о чуде,
Рукой обожжённой
солнце достать,
И подарить его людям!
Каменская детская
библиотека.
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Милосердие

Н

аталья ЖИЛИНА – молодая, красивая женщина
27 лет, мама двух маленьких
дочек. Родилась в Каменске,
окончила там школу, техникум, сейчас с семьёй проживает в Елани.
Ничего в жизни молодой мамы не
предвещало беды. Но три месяца
назад у неё внезапно начала болеть
голова. Видимых причин для этого
не было, но боли были сильные. Наташа обратилась к врачам. Лечение
не помогало. Тогда ей дали направление к нейрохирургу в Республиканскую больницу г. Улан-Удэ.
Там сделали магнитно-резонансную томографию и выявили кавернозную ангиому головного мозга.
Снимки были направлены в новосибирскую клинику. Оттуда пришла
рекомендация – повторить МРТ с
уколом. Диагноз подтвердился…
Врачи объяснили Наташе, что нужна операция, с которой желательно
не тянуть. Это доброкачественная
опухоль, которая со временем может
увеличиваться. А это грозит серьёзными осложнениями. Существует
риск, что сосуд может лопнуть…
Ждать квоту в Новосибирске придётся какое-то время. И там, если
операция всё же состоится, придётся трепанировать череп.
Снимки Натальи отправили в
Санкт-Петербург, оттуда пришёл

Спасаем Наталью!
ответ, что в клинике имени С. Березина могут сделать такую операцию
с помощью лазера, без трепанации. Это куда менее рискованно и
значительно сократит период восстановления. Стоимость операции
в Санкт-Петербурге – триста тысяч
рублей...
Таких денег у молодой семьи просто нет. Сейчас главная поддержка
и опора Наташи – муж Илья, но для
Жилиных эта сумма не по карману…
Они обращаются ко всем неравнодушным людям: помочь, перечислив
средства для лечения Натальи.
Дочки Натальи – просто копии
мамы. Милане – пять, Лере – три
года. Наташа по специальности
бухгалтер и оператор ЭВМ, но поработать не удалось. Замужество,
декреты – один за другим. Девочки
привыкли, что мама всегда рядом с
ними. Вместе они рисуют, играют.
Они просыпаются и сразу обнимают
её: «Мамочка!»
Боли не оставляют Наташу, но она
старается не показывать это дочкам
и не теряет надежды. Она верит, что
сможет выздороветь и «поднять» детей. Верит в вашу доброту…
Наш КОРР.
Коллектив редакции «БО» перечислил Наталье 10 тысяч рублей.
Поправляйтесь!

Номер карты, куда можно перечислить деньги,
4276090018136945. Карта привязана к номеру телефона
89247757924, Жилина (Бахарева) Наталья Александровна.
Контакты для связи: 89836372955, 89247757924.

Школьное окно

В

коррекционной школе
п. Селенгинск обучаются дети со всего района.
Для них разработаны особые программы. Занимаются с ребятами воспитатели и
учителя. Это люди с добрыми сердцами и отзывчивой
душой. Они умеют найти
подход к детям, дать им знания, показать красоту окружающего мира.
Один из таких специалистов –
Т.И. Ананьева. Воспитателем в коррекционной школе она работает
больше десяти лет. Чуткая, внимательная, ребята тянутся к ней. На
днях Татьяна Ивановна провела в
школе праздничное мероприятие,
посвящённое Сагаалгану.
Детям в коррекционной школе
стараются рассказывать о традициях. В конце года ребята со свои-
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Когда Наталья уедет на операцию, дома её будут ждать любимые дочки Лера и Милана.

Путешествие буузы
ми учителями были на экскурсии в
православном храме посёлка. Экскурсию им провёл священник – отец
Алексей. Побывали экскурсанты на
занятиях в воскресной школе.
В этот раз ребята узнали о
традициях бурятского народа.
Специально к этому событию учитель труда коррекционной школы
Е.В. Усынина сшила красивые бурятские костюмы для ведущей и
девочек-участниц.
Татьяна Ивановна рассказала,
что это праздник Белого месяца,
праздник доброты и чистых помыслов. Она показала, как принято в Сагаалган приветствовать
друг друга. Младшие члены семьи
приветствуют старших. Младший
протягивает старшему руки ладонями вверх, а старший кладёт
свои руки сверху. Получается, что
младший, поддерживает старшего за локти, показывая ему своё

уважение. Ребята попробовали
так приветствовать друг друга.
Дети посмотрели мультфильм
про Белый месяц, рассказали о
благопожеланиях, с которыми в
праздник люди обращаются друг
к другу. Дети произнесли их, желая всем счастья, здоровья, долголетия и процветания. Потом все
играли в бурятские игры и отгадывали заковыристые загадки и,
конечно же, водили ёхор.
Гости праздника: женсовет п.
Селенгинска и его председатель
Л.В. Букина преподнесли детям
подарок – угостили их буузами.
Женсовет при поддержке Селенгинской администрации решил
присоединиться к волонтёрской
акции «Кругосветное путешествие буузы», которая проходит у
нас в Бурятии.
Елена ШУШУЕВА.

Физкульт-привет!

Памяти фронтовиков
Традиционный турнир по хоккею с мячом памяти фронтовиков
братьев Власовых, состоявшийся в Сухой, стал очередным этапом Кубка Кабанского района по
этому виду спорта.
На третьем заключительном этапе
в возрастной группе 2004-2005 г.г.р.
победу одержала команда «Правобережье» (тренеры А. Димова, Т.
Михалёва, Г. Нуруллин) и стала обладателем Кубка. Серебряные медали получили юноши из Кабанска
(тренер А. Брельгин), бронзовые –
команда «Юг Байкала» (тренеры В.
Айвазов, С. Тараканов).
Среди мальчиков 2006 г.р. и

младше второй этап Кубка района
выиграла команда Кабанска, победив ребят из «Правобережья», которые стали вторыми. Третье место – у
юных хоккеистов Селенгинска.
А перед началом хоккейного турнира по традиции соревновались
конькобежцы не старше 2009 г.р.
Победителями в своих возрастных категориях стали Влад Филаткин (Кабанск), Валерий Найман,
Варвара Темникова и Дарья Черниговская (воспитанница детского сада), вторыми были Егор Катеринич,
Филя Власов и Софья Чиркова (все
из Сухой).
Георгий НУРУЛЛИН.

«Дальневосточное» золото
2-3 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске прошло первенство ДФО
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В столице островного
края собрались около 80 спортсменов со всего Дальнего Востока.
В весовой категории 66 кг золото в нашу республику и родной Кабанский
район привёз воспитанник районной школы борьбы, ученик заслуженного
тренера РБ З.Х. Сордия (первый тренер – В.Л. Катушенко), студент Политехнического техникума Яшар Мамедов.
В первом круге Яшар боролся три схватки, которые выиграл у мастеров
спорта по дзюдо. В последней схватке, выполнив упражнение «бросок через бедро», Яшар стал чемпионом ДФО, выполнив норматив мастера спорта по дзюдо. Он будет представлять Дальневосточный федеральный округ
на первенстве России в Екатеринбурге. Желаем Яшару успехов!
Ирина НАСНИКОВА.

Цементники – вторые!
Команда ООО «ТимлюйЦемент»
завоевала второе место в XVIII
Ежегодной спартакиаде руководителей предприятий и организаций Каменска.
Девять команд определяли сильнейших в соревнованиях по шахматам и шашкам, волейболу, настольному теннису, дартсу и стрельбе
из пневматической винтовки. В
трёх из пяти дисциплин сборная
Тимлюйского цемзавода показала
блестящие результаты. Так, не было
равных цементникам в турнире по
настольному теннису: О. Манылов, мастер смены цеха «Транспортно-упаковочный», стал лучшим
игроком среди мужчин. У женщин

лидировала Е. Тесля, начальник
цеха «Хозяйственный». В шахматах
безоговорочную победу одержал
В. Соболев, пенсионер завода. В
состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки «ТимлюйЦемент»
стал вторым благодаря усилиям
заместителя начальника цеха по
энергетической части А. Лютикова,
признанного лучшим стрелком в
мужском зачёте. Для первого места
в данном виде спорта сборной предприятия не хватило несколько очков.
По результатам всех игр команда
ООО «ТимлюйЦемент» заняла второе место, уступив лишь 2,5 балла
коллективу «БЭС».
Наш ВНЕШТ. КОРР.
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Дела депутатские

Ждём врачей
О своих инициативах рассказывает депутат Народного Хурала,
координатор партии ЛДПР в районе Валерий КОЧНЕВ.
- 18 января в составе
комиссии от комитета
Народного Хурала я посетил с. Усть-Баргузин
с целью решить проблему утилизации древесных отходов. Так как
основной вид деятельности
усть-баргузинцев – деревообработка, то
и вопрос утилизации отходов стоит очень
остро.
Подробнее ознакомившись с данной
проблемой, было предложено несколько
путей решения. Во-первых, сжигание изготовленных из опилок брикетов и пеллетов.
Второй путь – изготовление удобрений,
сбыт опилок нуждающимся предпринимателям. Думаю, что опыт прибайкальцев может быть полезен и для наших владельцев
пилорам. Тем более принятие закона об
утилизации древесных отходов планируется уже этой осенью.
- 25 января в Селенгинске состоялась
встреча жителей посёлка с главным
врачом Кабанской ЦРБ М.В. Батуевым...
- Считаю своим долгом бывать на таких
беседах, знакомиться с насущными вопросами населения. Я не только присутствовал на встрече, но и провёл совместно с
помощниками предварительную работу по
актуальным для Селенгинской больницы
вопросам. С данным сообщением выступила мой помощник М.В. Ситникова.
Так как самая острая проблема – кадровая, я побеседовал с бывшими врачами
Селенгинской больницы С.Н. Титарем и В.С.
Поповой. Получив от них положительный
ответ о возможности возвращения в нашу
больницу, встретился с главным врачом О.А.
Тугариновой. Ольга Анатольевна с энтузиазмом выслушала моё предложение о возвращении коллег в Селенгинскую больницу.
Осталось решить материальный вопрос, и
проблема с кадрами хотя бы частично будет
решена.
- Недавно в Кабанске состоялся форум «Стратегия развития региона до
2035 года». Были ли у вас какие-то
предложения по данной стратегии?
- Да, я выступил со следующими предложениями. Во-первых, изменить существующую систему оплаты труда педагогов на ту,
которая будет им выгодна (например, вернуться к единой тарифной сетке). Во-вторых, отправлять как можно больше молодёжи учиться на педагогов и врачей от района
с целью пополнения кадрового состава.
- Были ли ещё какие-то интересные
поездки, встречи?
- Могу отметить выезд комитета НХ в Бичурский район. Мы побывали на Бичурском
маслозаводе, на предприятии по переработке кедровых орехов. Но больше всего
меня заинтересовала солнечная электростанция. Думаю, что и нам нужно подумать
об эффективном использовании солнечной энергии.
В завершение хочу отметить активную
работу своих помощников М.В. Ситниковой, Н.В. Кочневой, И.В. Бутаковой. Мы
ведём приём граждан в КДЦ «Жемчужина»
каждый понедельник с 12 до 14 часов.
Наш КОРР.

В

сё началось с находки этой записи: «Сегодня, 1 января 1900
года я, Луиджи Джордани, с тринадцатью другими итальянцами из
Фриуля, испытываю холод в грязном, мрачном бараке, но с хорошим
настроем в ожидании лучшего будущего. Пусть Бог нам принесёт его как
можно быстрее. Мы благодарны ему
заранее. Мысовая – Сибирь».

0%

переплата

История с фотографией

Невероятные приключения
итальянца в Сибири

Эти строчки на задней обложке молитвенника Романо Родаро прочитал однажды
в церкви городка Кормей в 12 км от Парижа,
где он живёт. Это послание из прошлого века
взволновало его. Он был потрясён историей
13 сыновей тёплой, солнечной Италии, мёрзнувших в сибирском бараке, и начал своё исследование.
Вначале он обратился к священнику, узнал
кое-что о судьбе Луиджи Джордани, авторе
той самой записи. Но о Мысовой ничего не
было известно даже после просмотра многих
географических атласов. Тогда он продолжил
поиски в посольстве Российской Федерации
в Париже. Безуспешно. После этого обратился в архивы, и на старинной карте Транссиба
нашёл Мысовую на берегу Байкала…
15 октября 2002 года Романо Родаро впервые приехал в Бабушкин. Ночь, метель, -13.
На следующий день его познакомили с учительницей немецкого языка из Мысовской
школы, она хорошо знала и французский
язык, много лет преподавала его в Байкало-Кударинской школе. Это была Альбина
Петровна Приставка. С её помощью он обратился в мэрию Бабушкина, в музей, чтобы
найти ответы на многие вопросы об итальянцах. Она была его переводчиком все 10 лет,
помогая Романо общаться с нужными ему
людьми. Летом 2013 года Альбина Петровна
тяжело заболела, находилась на лечении в
Иркутске (2 декабря 2013 года её не стало), и
Романо путешествовал от Мысовой до Кудары с приехавшей с ним Кристианой Рорато,
объясняясь, как мог. Кристиана – театральный работник, режиссёр – помогала Романо
выпустить фильм «Забытые страницы Транссиба» на основе его книги «Мысовая», ставшей итогом его исследования о землякахитальянцах.
Через пять лет Романо Родаро, завершив
труды, приехал в Мысовую в возрасте 88 лет.
Он пробыл в нашем районе с 30 декабря 2018
года по 6 января 2019 года, и за эти дни повстречался со всеми, кто ему помогал: подарил книгу о Мысовой и фильм, посмотрел и
обсудил его, почтил память Альбины Петровны. 2 января он поставил на её могилу сувенир, привезённый из Франции, на котором
было выгравировано: «Альбина Петровна –
Париж. Романо».
На встречу с ним в Бабушкине ездили
экс-учителя французского языка Г. Михайлова, Н. Абросимова и автор этих строк. Мы
встретились с представителями мэрии, музея. В дружеской беседе за праздничным
столом обменялись сувенирами, подарками,
поделились планами на будущее, посмотрели фотографии предыдущих встреч Романо в
Кударе.
Впервые Романо Родаро приехал в Кудару
с Альбиной Петровной летом 2004 года. Посетил школу, кабинет французского языка,
где на доске написал фразу: «Если ты не можешь быть деревом на вершине холма, будь
кустом в долине, но самым лучшим». В тот
раз он встретился с немногими – были каникулы – рассказал о себе, о своих поисках
итальянцев, строивших Транссиб и умерших
где-то здесь. Позже он нашёл их захоронения и установил мемориальные таблички из
Франции.

РАССРОЧКА
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Фото на память: В. ЧИРКОВА (слева вверху), Л. РОМАХОВА, Т. КОНЕВА,
Романо РОДАРО и В. ТУГАРИНА. Кудара, 4 января 2019 года.
Второй визит в Кударинскую школу был
в 2010 году, в мае. Романо встречали хлебом-солью десятиклассники Анатолий Муравьёв и Костя Матвиенко. Он пообщался
с директором А.В. Ильиновым, учащимися
школы. В ту свою поездку Романо посетил
и другие школы, где изучают французский:
Сухинскую,
Оймурскую,
Красноярскую,
Шергинскую, Селенгинскую гимназию, национальную Корсаковскую школу, Дом творчества и церковь в Кударе. Неизменным его
спутником была Альбина Петровна…
Вот и 4 января 2019 года он пожелал съездить в Кудару, навестить знакомых с улицы
Пушкина, где бывал до этого несколько раз.
Вместе с Людмилой Ромаховой, у которой он
остановился в Бабушкине, её племянником
Александром Жуковым, он был тепло принят в
доме Валентины Чирковой. На встречу с ним
пришли соседи Т. Конева, В. Ефимов и тётя
хозяйки дома. Стол ломился от деликатесов:
солёного омуля, заливного, солений и варений собственного приготовления. Особенно
понравилось гостю воздушное картофельное
пюре с мясными котлетами. Вино из Франции и русская водка дополняли стол. Романо
произнёс пожелания, добавив, что «французы
пьют до удовольствия». Общение продлилось
за просмотром фильма «Забытые строители
Транссиба», в котором были кадры и о матери В. Чирковой Серафиме Тугариной, снятые
в 2013 году (годом позже она ушла из жизни).
Тогда она, будучи в возрасте почти 90 лет,
спела для итальянского гостя частушки и рассказала о своей работе трактористкой во время войны. Вспомнили и Альбину Петровну…
Погода в тот день была чудесная: тихо,
солнечно и нехолодно. По традиции сфото-

графировались. Со слезами на глазах Романо уезжал из Кудары…
5 января он пробыл в Бабушкине, 6 января
на поезде уехал в Иркутск, а 8 января улетел
домой, во Францию. «Родился я в солнечной
Италии, живу в прекрасной Франции, а сердце у меня сибирское, – размышляет Родаро
в своей книге. – Я проделал эту работу, готовясь к своему последнему путешествию, когда я буду с небес созерцать величественный
Байкал и всё, что с ним связано, в компании с
Луиджи Джордани».
Романо родился в семье мастера кирпичных дел, его колыбелью был ящик из-под макарон. Он учился в школе двух культур, двух
языков: итальянского и французского, который давался трудно. С 14 лет работал в шахте, с 18 лет изучал строительные ремёсла.
Начинал с каменщика на стройках Франции,
где проработал до 60 лет. В 23 года женился на полячке Марии-Луизе, она родила ему
двух дочерей и двух сыновей. Она умерла
в 2000 году. С тех пор он один. Увлекается
литературой, пишет для журналов, изучает
архивы, путешествует. Занимается внуками,
их у него десять! Планирует продолжить образование, если Богу будет угодно, до своего
ухода…
Р. Родаро – почётный гражданин города
Бабушкин. Заканчивая книгу о Мысовой, он
пишет: «Ещё очень многое можно написать
по теме, другие продолжат начатое мной.
Не нужно забывать прошлое. Если бы я был
одной ногой в раю, а другой в Бурятии, я бы
перенёс и первую сюда, потому что истинный
рай тут. Увидимся ли ещё?..»
В. ТУГАРИНА.
с. Кабанск.

Обязательные публикации
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ШУБА В РАССРОЧКУ,
ДЕНЬГИ НА РУКИ!

+

при покупке шубы в рассрочку до 10 % возвращаем наличными

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
с 10 до 19 часов
24 февраля, РДК с.Приходи
Кабанск, ул. Кооперативная, 2.
ООО “Хоум Кредит энд Финанс Банк”. Лицензия № 316 Банка России, сроком от 1 до 24 месяцев.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и
земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о возможном предоставлении земельного
участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, имеющего местоположение: РБ, Кабанский район, с. Заречье, в 211 м на северо-запад
от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с.
Заречье, ул. Полевая, д. 1 а, условный номер 03:09:190101:ЗУ1, площадью 1065 кв. м, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства. Все заинтересованные в возможном
предоставлении данного земельного участка граждане с 21.02.2019
г. по 22.03.2019 г. с 8.00 до 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участка, а также имеют право подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды данного земельного участка.
Для подачи заявлений и ознакомления со схемой расположения
земельного участка обращаться в Администрацию МО «Кабанский
район» РБ: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления принимаются на бумажных носителях и посредством сети
интернет по электронному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский район»
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Теленеделя с 25 февраля по 3 марта 2019 года
НТВ

Первый
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 28 февраля. День
начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
[16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15, 3.55 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 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 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 На ночь глядя. [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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

Звезда

6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК”.
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 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, 1.15 “Место встречи”.
[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
[16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
0.15 Т/С “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
[16+]
3.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
3.50 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”.
[12+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15, 1.10 Т/С “КОМАНДА 8”.
[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Специальный репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Непобедимая и
легендарная”. [6+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. [12+]
4.45 Д/ф “Боевые награды
Советского Союза. 1941-1991”.
[12+]

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км.
21.30 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
0.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) “Милан” (Италия). Евролига.
3.55 Футбол. “Валенсия” - “Бетис”.
Кубок Испании. 1/2 финала.

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
[12+]
11.35 Д/ф “Сергей Никоненко”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.40 Т/С “БАБЬЕ ЛЕТО”. [16+]
6.30 Волейбол. “Зенит-Казань”
21.00 Петровка, 38. [16+]
(Россия) - “Халкбанк” (Турция).
21.20 “Право голоса”. [16+]
Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 23.30 “10 самых...” [16+]
8.30 Смешанные единоборства. Bel- 0.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы.
6.00 Ералаш. [0+]
lator. П. Фрейре - Р. Скоуп. [16+]
Как уводили любимых”. [12+]
6.40 М/с. [0+]
10.30 “Деньги большого спорта”.
1.00 События. 25-й час.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
[16+]
1.35 “Прощание. Виктория и Галина
10.05 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
Брежневы”. [16+]
11.55 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
2.25 Д/ф “Тайна агента 007”. [12+]
ВЕДЬМ”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.15, 19.10,
4.55 Т/С “СЫЩИКИ РАЙОННОГО
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
21.25 Новости.
МАСШТАБА-2”. [12+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”.
12.05, 17.20, 19.15, 0.25, 2.55, 5.55
6.30 Д/с “Большое кино. [12+]
[16+]
Все на Матч!
21.00 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
14.00 Футбол. “Челси” - “Тоттенхэм”.
0.15 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”.
Чемпионат Англии. [0+]
5.00, 4.20 “Территория заблуждений”
[16+]
16.05 Пляжный футбол. “Спартак”
с Игорем Прокопенко. [16+]
2.15 Х/Ф “ПЕНЕЛОПА”. [12+]
(Россия) - “Фламенго” (Бразилия).
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный
3.55 М/ф “Рога и копыта”. [0+]
Чемпионат мира среди клубов
проект”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
“Мундиалито-2019”. [0+]

Матч ТВ

СТС

REN TV

Уважаемые покупатели!
Магазин

«Серебряный башмачок»

информирует вас о создании в Viber
группы «Серебряный башмачок»,
где вы можете узнать о наличии
ювелирных изделий и увидеть их фото.
Кроме того, можно сделать заказ!
Приглашаем в гости!
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20,
тел. 89834560859.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.
9-летний опыт работы в районе!
Тел. 89024575499.

ООО «Бюро разных услуг»
Строим, евроремонт.
Работы во дворе, на даче.
Сиделка, печник, мойщица.
Тел. 77-987, 89503911835.

пятница, 1 марта

ТВЦ

Первый

Матч ТВ

REN TV

СТС

Россия

5 канал

НТВ

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Подвесной паром в Португалете”.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.35 Д/с “Дороги старых мастеров”.
9.50, 17.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ КРОША”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10 Д/ф “Липарские острова”.
“Известия”.
6.20, 8.40, 14.25, 16.55, 17.45, 18.40 Т/С 13.30, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
14.10 Д/с “Первые в мире”.
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. [16+]
14.30 “Абсолютный слух”.
9.35 “День ангела”.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С “СМЕРШ. 15.15 Д/ф “Дом полярников”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
СКРЫТЫЙ ВРАГ”. [16+]
16.40 “2 Верник 2”.
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 0.10,
18.35 Валерий Гергиев.
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
19.30 Д/ф “Ваттовое море”.
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
20.45 “Главная роль”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Алексей Смирнов”.
22.30 “Энигма”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
23.10 Т/С “МЕДИЧИ”. [18+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
0.10 “Письма из провинции”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
3.15 Д/ф “Борис и Ольга”.
12.00 “Не ври мне”. [12+]

5 канал

ТВ 3

п. Каменск, ул. Восточная, 3. Тел. 89246533939.

РЕМОНТ комплексный
и частичный
квартир, домов, офисов
и торговых помещений.
Тел. 89025342420.

ТВ 3

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
1.00 Д/с “Вокруг Света”. [16+]

ООО «РЕСУРСИНВЕСТ».
Куплю металлолом, 9 т.р./тонна.

7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Леонид Филатов”. [12+]
9.50, 12.50 Х/Ф “ЖЕМЧУЖНАЯ
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
16.10, 18.05 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
СВАДЬБА”. [12+]
[16+]
ФРОНТА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
19.55, 21.25 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ
13.55, 16.05 Т/С “ШАХМАТНАЯ
5.00 “Доброе утро”.
СМЕРЧ”. [16+]
ВРАГА”. [12+]
КОРОЛЕВА”. [12+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
15.50 Город новостей.
23.30 Х/Ф “ПУТЬ ДОМОЙ”. [16+]
9.20 “Сегодня 1 марта. День
происшествие.
18.35 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
1.25 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]
начинается”. [6+]
21.05 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
15.00, 17.30, 2.55 “Место встречи”.
4.35 Д/с “Выдающиеся
9.55 “Модный приговор”. [6+]
СЛЕДЫ СМЕРТИ”. [12+]
[16+]
авиаконструкторы”. [12+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
5.10 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 18.15 “ДНК”. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
[16+]
1.40 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ
20.35 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
14.00 “Наши люди” с Юлией
СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
Меньшовой. [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
6.30 Лыжный спорт. Чемпионат
15.15, 4.45 “Давай поженимся!” [16+] 0.50 ЧП. Расследование. [16+]
3.55 Х/Ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. [16+]
1.25 “Захар Прилепин. Уроки
мира. Северное двоеборье. [0+] 6.05 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”.
русского”.
[12+]
7.15 Лыжный спорт. Чемпионат
[16+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
мира. Прыжки с трамплина. [0+]
18.00 Вечерние новости с
4.50 “Судебный детектив”. [16+]
8.30 Профессиональный бокс. Дж.
субтитрами.
5.00, 3.00 “Территория заблуждений”. [16+]
Дэвис - У. Руис. Бой за титул
18.50 “Человек и закон” с Алексеем
чемпиона мира по версии WBA во 6.00, 9.00 “Документальный проект”.
Пимановым. [16+]
[16+]
втором полулёгком весе. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
10.30 “Деньги большого спорта”. [16+] 7.00 “С бодрым утром!” [16+]
21.00 Время.
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
11.30
“Утомлённые
славой”.
[16+]
[0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
12.00,
13.55,
14.50,
16.55,
18.10,
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
друзей”. [0+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
20.05,
22.20,
2.55
Новости.
0.10 Д/ф “Я - Хит Леджер”. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
12.05, 22.25, 5.25 Все на Матч!
1.55 Х/Ф “ПОБЕЖДАЙ!” [16+]
18.00 “Самые шокирующие
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
14.00, 14.30 Специальный репортаж.
гипотезы”. [16+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
[12+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
[16+]
14.55
Зимняя
Универсиада-2019.
23.00 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”. [18+]
10.40 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
Россия - Норвегия. Хоккей с
1.00 Х/Ф “АНТРОПОИД”. [18+]
14.00
Т/С
“КУХНЯ”.
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
мячом. Женщины.
19.30
“Шоу
“Уральских
пельменей”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
17.00 Пляжный футбол.
[16+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Чемпионат мира среди клубов
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
21.00
Х/Ф
“ПЛАН
ИГРЫ”.
[12+]
Местное время.
“Мундиалито-2019”. [0+]
6.20, 8.40, 14.25, 17.05, 18.00, 18.55 Т/С
23.20
Х/Ф
“КАНИКУЛЫ”.
[18+]
11.45 “Судьба человека с Борисом
18.15 Все на футбол! [12+]
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. [16+]
1.15
Х/Ф
“ЧЁРНАЯ
МЕССА”.
[18+]
Корчевниковым”. [12+]
18.55 Пляжный футбол. БАТЭ
9.40, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С
3.15
Х/Ф
“ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ
ИЗ
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
(Белоруссия) - “Спартак” (Россия).
“СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА”. [16+]
ПЕКЛА”. [16+]
14.45 “Кто против?” [12+]
Чемпионат мира среди клубов
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55,
5.05
“Руссо
туристо”.
[16+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
“Мундиалито-2019”.
0.50, 1.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
21.00 “Юморина”. [16+]
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
23.40 “Выход в люди”. [12+]
мира. Мужчины. Эстафета 4х10
0.55 Х/Ф “ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
км.
НАВСЕГДА”. [12+]
5.25 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”. 22.55 Лыжный спорт. Чемпионат
6.00 Мультфильмы. [0+]
мира. Прыжки с трамплина.
[12+]
9.20, 10.30, 17.30 “Слепая”. [12+]
7.15, 9.15 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. [16+] 0.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
конференции “Запад”.
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК”.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.30 “Новый день”. [12+]
3.05 Дневник Универсиады. [12+]
[16+]
12.10, 13.15, 14.05 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ
12.00 “Не ври мне”. [12+]
3.25 Баскетбол. “Олимпиакос”
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
ФЛАНГОВ”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
(Греция) - ЦСКА (Россия).
20.00 Сегодня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Машина времени”. [16+]

Звезда

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, 2.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СКАЛОЛАЗ”. [16+]
22.10 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [16+]

ОГРН
3180327000179923.

четверг, 28 февраля
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Китай, Таиланд, Вьетнам,
Турция, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6,
офис 15. Тел. 89243530254.

19.30 Х/Ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. [12+]
22.00 Х/Ф “ПОТРОШИТЕЛИ”. [16+]
0.15 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-2”. [16+]
3.40 Х/Ф “ДРУЖИННИКИ”. [16+]
4.00 Д/с “Странные явления”. [12+]

11.20 Д/ф “Леонид Утёсов”.
12.10 Шедевры старого кино. [0+]
13.40 Д/ф “Что скрывают зеркала”.
14.20 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.15 Д/ф “Борис и Ольга”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35 “Энигма”.
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 18.45 Валерий Гергиев.
0.00 Новости культуры.
20.00 “Смехоностальгия”.
7.35 Д/с “Пешком...”
20.45, 3.00 “Искатели”.
8.05 “Правила жизни”.
21.30 “Линия жизни”.
8.35 Д/ф “Ваттовое море”.
22.25 Х/Ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
8.50 Т/С “СИТА И РАМА”.
1.15 “Особый взгляд”. [12+]
9.35, 17.20 Х/Ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. 3.45 М/ф “Путешествие муравья”.

Культура

ИП КФХ Корытов С.В., с. Малое Колесово,
пер. Тупышева, 10-2, тел. 89025316606,
ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВКУ

СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

Начиная работу с нами, вы 100 % получаете:
• Гарантию качества продукции и её соответствие ГОСТу;
• Бесплатные консультации по всем вопросам выращивания;
• Лучшее соответствие цены, качества и надёжности в регионе;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наименование
продукта

Суданская трава
Вика яровая
Горох пелюшка
Кострец безостый
Люцерна*
Клевер*
Галега восточная
(козлятник)*
Эспарцет*
Овсяница луговая*
Тимофеевка*
Донник
Донник однолетний
Просо кормовое
Райграс пастбищный
Райграс однолетний
Овёс (РС-1)
Овёс (РС-1)
Пшеница (РС-1)
Ячмень (РС-1)
Ячмень (РС-1)

Сорт

Норма высева
Цена,
при сплошном
руб./кг
посеве, кг/га

Юбилейная-20
Кинельская-100
Барнаулка
Николка
Моршанский 760
Вега 87
Трио; Дымковский
Гале; Ялгинский

59

25-30

38,5
40
246
300
215
174

40-60
60-80
25-28
12-14
10-15
14-15

Песчаный 1251
Свердловская 37
Ленинградская 204
—
—
—
Вик-66
Изорский
Ровесник
Егорыч
Бурятская остистая
Биом
Ача

85
205
220
82
235
52
220
145
14,5
14,5
15,5
15
15

80-90
20-22
8-10
20-30
20-30
25-30

180-200
180-200
180-200
180-200
180-200

*данную культуру можно высевать широкорядным способом, подробнее у продавца.

Теленеделя с 25 февраля по 3 марта 2019 года
Матч ТВ

суббота, 2 марта
Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”. [0+]
8.10 “Играй, гармонь
любимая!” [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Михаил
Пореченков”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.25 “Живая жизнь”. [12+]
16.15 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”.
21.00 Время.
21.15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019.
0.10 Х/Ф “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ”.
[16+]
2.05 “Михаил Пореченков”. [12+]
3.40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Мадрид” “Барселона”. Прямой эфир.

Россия

20.00 Вести в субботу.
20.45 “Один в один. Народный
сезон”. [12+]
23.15 Х/Ф “АКУШЕРКА”. [12+]
3.35 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
5.50 ЧП. Расследование. [16+]
6.20, 2.50 Х/Ф “ТРИО”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”.
[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”.
[16+]
20.00 “Центральное
телевидение”.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная
пилорама”. [18+]
1.15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. [16+]
2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
5.00 “Таинственная Россия”. [16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ОСТОРОЖНО! ВХОД
6.00 Ералаш. [0+]
РАЗРЕШЁН”. [12+]
13.40 Х/Ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”. 6.30 М/с. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских
[12+]
пельменей”. [16+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]

СТС

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
12.00, 1.10 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”.
[16+]
13.50, 2.55 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
15.35 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
17.15 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
19.00 М/ф “Тачки-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”.
[12+]
23.30 Х/Ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657”. [18+]
4.15 “Руссо туристо”. [16+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [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, 14.55 “Специальный
репортаж”. [12+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.10, 18.25 Т/С “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. [16+]
18.10 Задело!
0.30 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
3.50 Х/Ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ”. [0+]
5.10 Д/с “Хроника Победы”.
[12+]

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ОГРНИП 317385000050789.

межевание земель;
БЫСТРО.
технические планы;
НЕДОРОГО.
акты обследования;
вынос в натуру земельных участков.

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.
Тел. 89148940404, 89503811107.

6.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях.
Финалы. [0+]
8.00 Прыжки в воду. “Мировая
серия”. Финалы. [0+]
9.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 1-я попытка.
9.50 Специальный репортаж.
[12+]
10.10 Дневник Универсиады.
[12+]
10.30, 11.00 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 2-я
попытка.
11.20 Футбол. “Аугсбург” “Боруссия” (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
13.20 Все на футбол! [12+]
14.00, 17.30, 20.50, 5.25 Все на
Матч!
14.55 Зимняя
Универсиада-2019. Россия Белоруссия. Хоккей с мячом.
16.55, 20.45, 3.20 Новости.
17.00 Д/ф “Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью”. [12+]
17.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с
трамплина.
19.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Масс-старт 30 км.
21.15 Зимняя
Универсиада-2019.
Церемония открытия.
23.55 Футбол. “Рубин” (Казань)
- “Ахмат” (Грозный).
1.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в

Первый

Россия

4.40 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.50 “Далёкие близкие”. [12+]
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 Х/Ф “В ПЛЕНУ У ЛЖИ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.
ОГРН 314032704400123.

РЕМОНТ телевизоров, СВЧ,
стиральных машин и пр.
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

ТВЦ
7.05 Марш-бросок. [12+]
7.40 АБВГДейка. [0+]
8.10 Х/Ф “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО”. [12+]
10.05 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” [0+]
14.20, 15.45 Х/Ф “ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ”.
[12+]
18.20 Т/С “ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Прибалтика”.
Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “90-е. Пудель с
мандатом”. [16+]
5.25 “Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый”. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

Тел. 89021696958, 89834237888.
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15,
возле автовокзала (в здании бани).
20.40 Х/Ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС”. [16+]
22.50 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. [12+]
0.30 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”.
[12+]

5 канал

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.50, 8.20,
8.50, 9.20, 9.50, 10.30, 11.10
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.50, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40, 18.25,
19.15, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 0.10 Т/С “СЛЕД”.
[16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55, 2.55, 3.40, 4.30, 5.15 Т/С
“МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]

20.15 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
22.45 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОТРОШИТЕЛИ”. [16+]
4.30 “Городские легенды”. [12+]
4.45 “Странные явления”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.00 Телескоп.
11.30 Х/Ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
13.05 Земля людей.
13.30, 2.05 Д/ф “Морские
гиганты Азорских островов”.
14.25 “Пятое измерение”.
15.00 “Линия жизни”.
15.55 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН”. [12+]
17.20 “Больше, чем любовь”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30, 2.45 Х/Ф “ВОСХОД ТЬМЫ”. 18.05 Д/с “Энциклопедия
загадок”.
[12+]
5.00, 16.20, 2.10 “Территория
18.35 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [12+]
10.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ
заблуждений”. [16+]
УБИЙЦА ДРАКОНОВ”. [12+] 19.50 Д/ф “Театр Валентины
7.40 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [16+] 12.45 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-2”.
Токарской”.
9.15 “Минтранс”. [16+]
22.00 “Агора”.
[16+]
10.15 “Самая полезная
23.00 Д/с “Мифы и монстры”.
14.30 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА:
программа”. [16+]
23.45 Клуб 37.
АНАКОНДА”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
0.40 Х/Ф “УДАР И ОТВЕТ”.
16.30 Х/Ф “МИР ЮРСКОГО
18.30 Засекреченные списки.
3.00 “Искатели”.
ПЕРИОДА”. [12+]
[16+]
19.00 “Последний герой”. [16+] 3.45 М/ф “Брэк!”

ТВ 3

REN TV

Евроотделочные работы,
натяжные потолки.
Тел. 89836356069.

Открыт кабинет Современное
оборудование.
ультразвуковой Справки по тел.
диагностики
89085995923.

АГРОНОМ
Агроландшафтный питомник

Заявки принимаются по тел.:
89148492673, 89146300640
www.agronom03.ru

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

11.45 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]
13.45 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
15.30 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
18.00 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [16+]
22.40 “Воскресный вечер”. [12+]
0.00 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”. [18+]
20.30 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
0.50 “Дежурный по стране”.
2.15 Х/Ф “КАНИКУЛЫ”. [18+]
ЧАППИ”. [16+]
3.25 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]
3.50 “Шоу выходного дня”. [16+]
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 23.00 “Последний герой”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
0.15 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА:
с Игорем Прокопенко. [16+]
АНАКОНДА”. [16+]
8.10 Х/Ф “СКАЛОЛАЗ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
10.15 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
ДРАКОНОВ”. [12+]
12.30 Х/Ф “ПРИБЫТИЕ”. [16+]
5.40 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
7.20 “Центральное телевидение”.
15.00 Х/Ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”. 4.00 Д/ф “Евно Азеф”. [12+]
ФРОНТА”. [12+]
[16+]
4.45 Д/ф “Учитель и убийца в одном
[16+]
9.00 “Новости недели”.
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
лице”. [12+]
17.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
9.25 “Служу России”.
9.20 Их нравы. [0+]
5.30 Д/с “Странные явления”. [12+]
ЗЕМЛИ”. [12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [12+]
19.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
10.45 “Код доступа”. [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
20.40 Х/Ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
12.20 “Специальный репортаж”.
12.00 Чудо техники. [12+]
7.30 Мультфильмы.
ВОЗРОЖДЕНИЕ”. [12+]
[12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
23.00
Добров
в
эфире.
[16+]
13.00
Новости
дня.
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
10.30 “Обыкновенный концерт”.
0.00
“Военная
тайна”.
[16+]
13.15 Д/с “Легенды
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
11.00 “Мы - грамотеи!”
госбезопасности”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
11.40 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [12+]
14.05 Т/С “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”.
17.20 Следствие вели... [16+]
12.55 Д/ф “Дело №306”. [12+]
[16+]
6.00
Т/С
“МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
[12+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
13.40 “Письма из провинции”.
18.00 Новости. Главное.
6.45, 9.10, 10.00 “Моя правда”. [12+] 14.10, 2.30 Диалоги о животных.
20.00 “Итоги недели”.
6.50 Х/Ф “ТАМОЖНЯ”. [12+]
18.45 Д/с “Легенды советского
8.15, 11.00 “Светская хроника”. [16+] 14.50 Д/с “Маленькие секреты
21.10 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС”. [12+]
8.20 “Фактор жизни”. [12+]
сыска”. [16+]
12.05 “Вся правда о... частной
1.00 “Брэйн ринг”. [12+]
8.50 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ
великих картин”.
23.00 “Фетисов”. [12+]
медицине”. [16+]
2.00 Х/Ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
15.20 “Николай Миклухо-Маклай”.
23.45 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [16+] 10.50 Д/ф “Лариса Лужина. За всё
13.05 “Неспроста”. [16+]
СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]
15.55 Иллюзион.
1.30 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”.
14.05 “Загадки подсознания”. [16+] 17.20, 3.10 “Искатели”.
надо платить...” [12+]
[12+]
15.05,
2.20
Х/Ф
“НАСТОЯТЕЛЬ”.
[16+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!”.
18.05 Д/с “Пешком...”
4.10 Х/Ф “ПУТЬ ДОМОЙ”. [16+]
17.00, 4.00 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+] 18.35 “Ближний круг” Марка
6.00 Ералаш. [0+]
[12+]
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.45, 23.40,
6.30 М/с. [0+]
12.30, 1.05 События.
Захарова.
0.40, 1.25 Т/С “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”. 19.30 “Романтика романса”.
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”.
12.45 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
[16+]
[16+]
6.10 Лыжный спорт. Чемпионат
14.50, 5.55 “Смех с доставкой на
20.30 Новости культуры с
5.25 Д/с “Агентство специальных
10.05 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
мира. [0+]
дом”. [12+]
Владиславом Флярковским.
расследований”. [16+]
11.50 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
7.15 Лыжный спорт. Чемпионат
15.30 Московская неделя.
21.10 Х/Ф “ВРЕМЯ ДЛЯ
13.30 Х/Ф “ПЛАН ИГРЫ”. [12+]
мира. Прыжки с трамплина. [0+] 16.00 “Хроники московского быта.
РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
15.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”. [12+] 7.55 Пляжный футбол.
Битые жёны”. [12+]
22.15 “Белая студия”.
18.10 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
“Мундиалито-2019”. [0+]
16.55 Д/ф “90-е. Шуба”. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
23.00 “Шедевры мирового
ДРУГАЯ ВОЙНА”. [16+]
9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 17.45 “Прощание. Евгений Осин”.
9.30 “Новый день”. [12+]
музыкального театра”.
21.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
мира. Бобслей. Двойки.
[16+]
10.00, 11.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”.
1.05 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН”.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
9.50 Прыжки в воду. “Мировая
18.35 Х/Ф “КРЫЛЬЯ”. [12+]
[16+]
[12+]

воскресенье, 3 марта
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.15 “Жизнь других”. [12+]
11.15 “Большой белый танец”. [12+]
12.15 “Большой белый танец”. [12+]
13.00 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ”. [16+]
14.50 Д/ф “Леонид Гайдай”. [12+]
15.50 “Главная роль”. [12+]
17.25 “Три аккорда”. [16+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Весёлых и Находчивых”.
Высшая лига. [16+]
0.45 Х/Ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”. [16+]
3.15 “Мужское / Женское”. [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

закрытых помещениях.
Финалы.
3.25 Футбол. “Лацио” - “Рома”.
Чемпионат Италии.

НТВ

Звезда

серия”. Финалы. [0+]
10.30, 11.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
11.20 Зимняя Универсиада-2019.
Церемония открытия. [0+]
13.20, 16.20, 18.05, 5.50 Все на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019.
Россия - Швеция. Хоккей с мячом.
15.55, 22.55 Новости.
16.00 Дневник Универсиады. [12+]
16.55 Пляжный футбол.
“Мундиалито-2019”.
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины.
22.25 Все на лыжи! [12+]
23.00 “Тренерский штаб”. [12+]
23.30 Футбол. “Спартак” (Москва) “Краснодар”.
1.55 “После футбола”.
3.25 Футбол. “Наполи” - “Ювентус”.
Чемпионат Италии.
5.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины.

ТВЦ

22.15, 1.25 Х/Ф “ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
2.20 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ”. [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/ф “С понтом по жизни”. [12+]

REN TV

Культура

5 канал

СТС

Матч ТВ

ТВ 3

РЕМОНТ
холодильников,
СВЧ, TV,
пылесосов,
стиральных,
швейных
и посудомоечных
машин,
электроплит,
мясорубок,
утюгов.

ОБУЧЕНИЕ
ВОДИТЕЛЕЙ

снегоходов
и квадроциклов.

ВЫЕЗД НА ДОМ
89834380224
89516236370

Тел. 89021625773.

Ремонт ЖК-телевизоров. Т . 89025624239.
ел

Откачка септика.
Тел. 654-333.

Дует от окна?
Звони!
Тел. 89025624868.

ОГРН
314032704400123.
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Уважаемые жители Кабанского
района, сердечно поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
В истории нашего государства
это особый день со сложившейся
замечательной традицией – чествовать защитников родной земли,
отдавать дань огромного уважения
российским воинам и ветеранам, с
благодарностью вспоминать ратные подвиги наших солдат.
В этот день мы, прежде всего,
поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны, которые не
щадили своих жизней за Отчизну.
Чествуем участников боевых действий в «горячих точках», а также
всех, кто несёт нелёгкую военную
службу, охраняя мир и спокойствие
наших граждан.
В этом году, 15 февраля, исполнилось 30 лет со дня вывода Советских
войск из Афганистана. В боевых
действиях на афганской земле участвовали и наши земляки. Мужественно соблюдая воинскую присягу, они рисковали своей жизнью,
проявляя отвагу и доблесть.
Героизм и стойкость воинов-афганцев, их выдержка и активная
жизненная позиция в защите национальных интересов государства –
пример для нынешнего и будущего
поколения защитников Отечества.
В преддверии праздника Дня
защитника Отечества, хочется отметить, что на всех этапах истории Вооружённые силы достойно защищали
независимость страны, поэтому этот
праздник – ещё одно подтверждение
нерушимой связи армии и народа.
Мы всегда будем помнить о подвигах
наших воинов, которые в трудный
час вставали на защиту своей родной земли, дома и семьи.
Сегодня ребята, призванные из
нашего района, достойно несут
службу в рядах армии России.
Несмотря на трудности времени,
они стойко и честно выполняют
свой воинский и патриотический
долг по защите национальной безопасности, государственных интересов на различных рубежах России.
Защита Родины начинается не
только в военном строю, а с каждодневного упорного труда во имя
её благополучия и процветания, с
высокого чувства ответственности
за свою семью, свой дом. Именно
поэтому 23 февраля всё больше
становится праздником общенародным – днём сильных, мужественных, твёрдых духом людей,
тех, кто самоотверженно любит
свою Родину, кому дорога судьба
своей страны. В этот день от души
желаем всем крепкого здоровья,
оптимизма, успешного воплощения
в жизнь любых начинаний, ярких
запоминающихся событий, благополучия и счастья!
Глава МО «Кабанский район»
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Председатель Совета депутатов
МО «Кабанский район»
С.Н. ОНТОБОЕВ.
***
23 февраля исполняется 90 лет
нашей дорогой маме, бабушке,
прабабушке СЕРГЕЕВОЙ ЕВДОКИИ КИРИЛЛОВНЕ!

Родная ты наша, любимая самая,
Спасибо за всё,
что ты всем нам дала,
Мы скажем тебе
откровенно и прямо:
Для нас ты всегда
самой лучшей была!
Так будь же здоровой,
такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон
до земли!
Сын Валерий и его семья.
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Поздравляем!
ИЛЬЮ ЯКОВЛЕВИЧА МАКАЛЬСКОГО с 85-летним юбилеем!
В Бурятии знают и ценят Илью Яковлевича
Макальского как государственного и общественного
деятеля, внёсшего большой вклад в развитие нашей
республики.
В 1970 году Илья Яковлевич был назначен директором совхоза «Байкальский» и проработал в этой должности 15 лет. Работая руководителем, он всегда большое внимание уделял социальной инфраструктуре,
улучшению условий жизни и труда простых работников. Его умение работать с людьми, уникальные
организаторские способности, трудолюбие и ответственность выдвинули Макальского в число ведущих
лидеров аграрного сектора Республики Бурятия.
Производственная деятельность Ильи Яковлевича
неразрывно связана с общественно-политической
работой. Возглавив Кабанскую районную партийную
организацию в непростое время, он вывел её в число
лидирующих. Макальского всегда отличали порядочность, мужское слово, особый подход к людям, проДорогого ТРЕСКИНА НИКОЛАЯ
НИКИФОРОВИЧА с 55-летием!

Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет!
Здоровье пусть крепчает
с каждым днём,
В делах успех, в душе –
всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королём,
И каждый день, как мёд,
тебе был сладок!
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем!
Сегодня ты загадывай мечты,
Всё воплотим, всё сможем,
всё сумеем!
Жена Людмила, дочь Саша
и её семья, Капустины,
сваты Зимиревы.
***
Администрация, Совет ветеранов МО СП «Байкало-Кударинское» поздравляют Главу-Руководителя Администрации МО
СП «Байкало-Кударинское» ТРЕСКИНА НИКОЛАЯ НИКИФОРОВИЧА с юбилеем!
Вы по-мужски экзамен жизни сдали,
И две пятёрки вам в зачёт ложатся…
И вы теперь ещё мудрее стали,
И повод есть собой покрасоваться…
Сегодня поздравляем с юбилеем
И вам желаем мы всех благ
по жизни!
Живите век, о прошлом не жалея,
Пусть будет он
во всём безукоризнен!
***
Главу МО СП «Байкало-Кударинское» ТРЕСКИНА НИКОЛАЯ НИКИФОРОВИЧА с юбилеем!
День рождения – красивая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят без возврата
Наши лучшие в жизни года.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожелаем здоровья, тепла!
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Совет депутатов
МО СП «Байкало-Кударинское».
***
Уважаемую СМОЛИНУ ГАЛИНУ
ИВАНОВНУ с 80-летним юбилеем!
Наслаждайся радостью и счастьем,
Улыбайся и к мечте иди!
Пусть будут чудесными, как сказка,
Дни, что ожидают впереди!
Крепкого здоровья, счастья, долголетия!
Совет ветеранов-пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».

фессиональная дипломатия. Эти качества снискали
ему заслуженное уважение и авторитет.
Многогранный труд Ильи Яковлевича заслуженно
отмечен высокими государственными наградами:
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
трудовую доблесть», Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, ведомственными наградами. А активная общественно-политическая деятельность отмечена высокими наградами ЦК
КПРФ: орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги
перед партией».
11 февраля Илье Яковлевичу Макальскому исполнилось 85 лет. Республиканский комитет БРО пп
КПРФ поздравляет его с юбилеем, желает добра и
здоровья, счастья и благополучия! И от имени всех
коммунистов Бурятской республиканской партийной организации шлёт ему самые тёплые и сердечные
поздравления!
Реском БРО пп КПРФ.
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Женский
коллектив группы «Позитив»
в Viber поздравляет
всех мужчин нашей
самой
позитивной
и дружной группы с
Днём защитника Отечества»!

Уважаемого ФЕДОТОВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилейным днём рождения!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей!
У вас сегодня знатный праздник,
Уважаемые МУЖЧИНЫ ВЕТЕРА- Дорогого, любимого мужа, отца У вас сегодня юбилей!
КОРЕНЕВА ЮРИЯ КОНСТАНТИНО- И мы сейчас со всей любовью
НЫ-ПЕНСИОНЕРЫ ЗАВОДА!
Поздравляем вас с Днём защитника ВИЧА с 55-летием!
Вас поздравляем с этим днём,
Пусть будет этот юбилей
Отечества!
Желаем доброго здоровья
От всей души желаем вам и вашим Незабываемым из дней,
И счастья прочного во всём!
близким крепкого здоровья, благо- Улыбок полон и цветов
Неля Анатольевна, Света.
получия, мирного неба и спокойной И благодарных тёплых слов!
***
Пусть в радости идут года,
долгой жизни!
КЫШТЫМОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОАдминистрация, Чтоб были в жизни навсегда
РОВНУ с юбилеем!
Совет ветеранов-пенсионеров Здоровье, счастье и успех,
Какая богатая дата!
ООО «Тимлюйский завод». Удача в начинаньях всех!
Тебя поздравляем мы с ней,
Жена Маргарита, Желаем здоровья и счастья
***
сыновья Александр, В твой золотой юбилей!
Дорогую, любимую маму, баКонстантин, Георгий. Пусть на душе будет радость,
бушку ФИЛИППОВУ ЛЮДМИЛУ
***
ИВАНОВНУ с юбилеем!
Желаем любви и добра,
Дорогого и любимого зятя КОРЕ- Чтоб жизнью ты наслаждалась
Любимая, родная, дорогая,
НЕВА ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА И самой счастливой была!
Тебе хотим сейчас сказать:
с юбилеем!
Спасибо, что всегда ты рядом,
Первухины Оксана, Алексей,
Две пятёрки встали рядом –
Всегда готова помогать.
Кеша, Илюша и их семьи,
Получился
юбилей,
«Ты – лучшая на свете!» –
Бойкины Надя, Саша,
Но печалиться не надо,
Тебе всегда мы говорим.
Никита, Вика, их семьи,
Улыбайся веселей!
Тебя любить не уставая,
мама, папа.
Тесть и тёща Петровы.
Твоё мы счастье сохраним.
***
***
Здоровья мы тебе желаем,
КЫШТЫМОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОУважаемого ЛОБАНОВА ПЕТРА РОВНУ с юбилеем!
Всегда весёлой, нежной быть!
ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 70-летним Будь счастлива долгие годы!
И продолжая обнимать,
юбилеем!
Всё это сотню раз твердим!
Только радость встречай на пути,
Лариса, Артём. Белой стаей годы пролетают,
Пусть не льются из глаз твоих слёзы,
Но душа как прежде молода.
***
А лишь смех излучают они!
Любимой мамочке ЖИЛИНОЙ Соловьи ещё не все пропели,
Настроенье пусть будет отличным,
ГАЛИНЕ СЕМЁНОВНЕ 26 февраля Утекла ещё не вся вода.
Пусть сопутствует всюду успех!
Юбилей ваш – праздничный и светлый, Хороши пусть дела будут личные,
исполняется 80 лет!
И грустить не время, не пора.
Мамочка наша родная,
А короче – живи лучше всех!
Долгих лет вам, радости и счастья!
Эти нежные строки – тебе,
Брат Юра и его семья.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Самой милой и самой красивой,
***
Здоровья,
счастья,
мира
и
добра!
Самой доброй на этой земле.
Дорогую КЫШТЫМОВУ СВЕТДирекция, Совет ветеранов и ЛАНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
Пусть печали в твой дом
не заходят, пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент». Нет! Женщина не виновата,
***
Пусть болезни пройдут стороной!
Когда приходит эта дата,
Коллектив АУСО РБ «Посольский Тут календарь всему виной.
Мы весь мир поместили б в ладони
дом-интернат для престарелых А вы всем датам вопреки
И тебе подарили одной!
и инвалидов» поздравляет ЗЫРЯ- Всё также молоды душой,
Но и этого было бы мало,
НОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ с юби- Стройны, изящны и легки!
Чтоб воздать за твою доброту,
леем!
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Мы вам желать не будем много,
Прекрасный возраст – 55,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Достоинств ваших всех не счесть,
Жизнь начинается опять.
Спасибо, родная,
Так оставайтесь ради Бога
за то, что растила, Так жить желаем, как царица,
Всегда такой, какая есть!
Ни в чём себя не ущемлять!
За то, что взамен
А возраст – это не беда,
ничего не просила! Чудесных внуков воспитать,
Переживём все юбилеи,
На море часто отдыхать!
Что горе и радость деля пополам,
Ведь в жизни главное всегда,
И выглядеть всегда прекрасно,
Во всём лучшей доли
Чтобы душою не старели!
Вот
как
сейчас
–
на
цифру
«5»!
желала ты нам.
Семья Помазкиных.
***
Ты так красива, заботлива,
***
нежно нежна Уважаемого НИКОНОВА ВЛАДИ- Уважаемую нашу ЛЮДМИЛУ
МИРА ВЛАДИМИРОВИЧА с юби- МИХАЙЛОВНУ!
И нам ежедневно и вечно нужна!
Твои дети леем!
Отмечая юбилей прекрасный,
Сергей, Ольга, Ирина. Шестьдесят очень важная дата!
Пожелаем искренне, любя,
И нам хочется вам пожелать
***
Солнца в жизни и улыбки ясной
Дорогую, любимую бабушку, пра- Те мечты, что не сбылись когда-то,
И почаще радовать себя!
бабушку ЖИЛИНУ ГАЛИНУ СЕМЁ- В жизнь немедленно все воплощать! И во всех делах всегда удачи,
Чтоб родные и близкие люди
НОВНУ с юбилеем!
И чтоб рядом были близкие, друзья,
Рядом с вами были всегда,
У бабушки, как солнышко,
И решались все легко задачи
тёплые руки, Чтоб в душе вашей, словно в сосуде, Вопреки законам бытия!
Так нежно умеют они приласкать,
Сохранились любовь, доброта!
Коллектив пекарни, магазина.
Излечат от боли,
Чтоб болезней и горя не знали,
с. Б.-Кудара.
избавят от скуки, Чтоб прожили вы аж до ста лет,
***
В любую минуту готовы обнять.
Чтобы с гордостью внуки сказали,
ПЕРЕВАЛОВУ
ВАЛЕРИЮ
с
Играя, мне волосы
Что вы самый крутой в мире дед!
5-летием!
нежно взлохматят,
Коллектив скорой помощи. Здоровья, счастья и всего самого
Пекут пирожки в выходной
***
наилучшего!
по утрам Дорогого ФЕДОТОВА ВАСИЛИЯ
Бабушка Вера, тётя Люда
И весело ножки щекочут
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилейным
и брат Макар.
в кровати, днём рождения и Днём защитКогда не хочу просыпаться я сам.
ника Отечества!
Погладят все платья,
65 – это только середина,
рубашки и брюки Середина длинного пути.
И тут же другую работу найдут...
Ты настоящий мужчина,
Я глажу уставшие
Как ни крути.
бабулины руки – Поддержать умеешь беседу,
Пускай хоть немного они отдохнут. Помочь готов ты всегда!
Твои внуки Ольга, Максим, Пусть стороной обойдут все беды,
Антоша, Даша, Радости, здоровья на долгие года!
правнуки Ваня и Варвара.
Иван.
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Новости республики

Из Сибири на Дальний Восток: Бурятия – в плюсе
П

рошло уже более трёх месяцев с момента, как Бурятия вместе с Забайкальским краем «перекочевала» из Сибирского федерального
округа в округ Дальневосточный. Вопросов по целесообразности такого
шага у жителей двух регионов накопилось множество, однако несомненно – республика остаётся в плюсе от такого «переезда». Об этом и шла
речь во время уже второго визита зампредседателя правительства России – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как неоднократно
подчёркивал Юрий Трутнев, задачей присоединения Бурятии к ДФО было
именно её экономическое развитие.
- Мы приезжали два месяца назад, как только было принято решение
Президента РФ Владимира Путина о присоединении Бурятии к ДФО, и мы
говорили о том, какие преимущества получит республика, какие программы будут реализовываться, что можно будет создавать территории опережающего развития, осуществлять инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, что будут выделяться федеральные деньги для социальных объектов в точках экономического роста. Сегодня мы приехали
всё это делать, - заявил во время визита полпред.

и использование иностранных товаров внутри ТОР, реэкспортный вывоз товаров (оборудования). Для этих предприятий значительно сокращается срок проведения контрольных проверок – не более 15 рабочих
дней, а все внеплановые проверки должны
быть согласованы с Минвостокразвития
России. Резиденты ТОР получают право
приоритетного подключения к объектам инфраструктуры, а строительство таких объектов может финансироваться за счёт бюджета. Для того, чтобы привлечь на работу
иностранных сотрудников, резидентам ТОР
не требуется разрешений, либо разрешение выдаётся без учёта квоты.
Немногим более месяца остаётся до проведения отбора инвестиционных проектов,
претендующих на получение поддержки на

23 объекта на 2,5 млрд за год
В течение ближайших трёх лет Бурятия
получит на реализацию планов социального
развития точек экономического роста почти
10 млрд рублей. Как отметил Глава Бурятии,
ещё никогда у республики не было такого ресурса для решения важных вопросов.
- Хочу от жителей республики поблагодарить Юрия Петровича. Мы получим 3 млрд
рублей на этот год и предварительно ещё 6,6
млрд рублей на последующие 2020-2021 годы. Мы будем подтверждать это документами, - высказался Алексей Цыденов.
Уже сейчас приняты решения по 23 объектам на общую сумму 2,5 млрд рублей. Всего
же Бурятия заявила к реализации 84 проекта – по части из них необходимо сверить
сметную стоимость или разработать проектно-сметную документацию. Причём речь
идёт о проектах во всех социально значимых
сферах – и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в спорте.
- В частности, по спорту внесли предложение увеличить количество малых плоскостных
сооружений. Мы постараемся их построить в
населённых пунктах в максимальном количестве. Также будут отремонтированы котельные,
детские сады, мы будем закупать трамваи и автобусы. Работы предстоит много. Вся эта работа будет проведена в течение трёх лет. И уже в
течение этого года начнётся финансирование и
строительство, - подытожил Юрий Трутнев.
По словам Главы Бурятии, деньги на проектирование части объектов будут заложены в
бюджет уже на февральской сессии Народного Хурала.
- Теперь всё зависит от нас! Как мы сами и
наши подрядчики выполним все предусмотренные мероприятия, - отметил Алексей
Цыденов.

Долгожданный дом
для «Байкала», детсады и стадионы
Среди уже одобренных проектов – объекты
по всей республике. Так, в центре Улан-Удэ,
на набережной Селенги, начнётся строительство здания для театра «Байкал». Решён вопрос и о строительстве Национального музея
Бурятии. Будут построены большие Дома
культуры в посёлках Саган-Нур Мухоршибирского района и в Кырене Тункинского района.
Будут отремонтированы или достроены ещё
семь районных Домов культуры.
Предусмотрено также и строительство, и ремонт объектов здравоохранения. В посёлке Романовка в Баунтовском районе появится офис
врача общей практики, в Закаменске – акушерское отделение. Ещё восемь районных медицинских учреждений капитально отремонтируют, а 19 больниц оснастят новым медицинским
оборудованием. В них появятся маммографы,
флюорографы, рентген-аппараты, аппараты
УЗИ последнего поколения и многое другое.
Большое внимание уделено образованию.
Новые детские сады откроются, в частности,
в Кяхте и в селе Никольское Мухоршибирского района, школа – в посёлке Новоселенгинск. Будут капитально отремонтированы 28
школ и детсадов. Материально-техническую
базу обновят 15 республиканских техникумов
и колледжей, а для техникума в Северобайкальске будет построено общежитие.
Запланировано строительство нового стадиона в селе Кижинга, в планах – реконструкция стадионов в посёлках Онохой Заиграевского района и в Орлике Окинского района.

Дополнительные выплаты
на детей и снижение
ипотечной ставки
Юрий Трутнев отметил: для республики теперь доступны специальные меры поддержки рождаемости, введённые Правительством
России по поручению Президента Российской
Федерации. В связи с включением Бурятии в
состав Дальневосточного федерального округа у жителей Бурятии появляется ещё одна мера, поддерживающая решение семей перейти
в статус многодетных, – вводится новая выплата на третьего ребёнка или последующих
детей, родившихся начиная с 1 января 2019
года. Размер выплаты составит 11274 рубля и
равен размеру прожиточного минимума для
детей, установленного в Бурятии, и будет предоставляться ежемесячно вплоть до достижения ребёнком возраста трёх лет. Большая
часть выплаты – 94 % будет осуществляться
за счёт субсидии из федерального бюджета,
оставшаяся – из казны республики.
Кроме того, теперь для жителей Бурятии
доступны и другие преференции: единовременная выплата при рождении первого ребёнка в двукратном размере прожиточного
минимума, увеличение на 30 % размера материнского капитала при рождении второго
ребёнка и даже сниженная ставка по ипотечному кредитованию.

Открытая Бурятия

Стадион «Забайкалец» в Улан-Удэ тоже реконструируют, на нём появится новое искусственное покрытие.
Кроме того, Юрий Трутнев поддержал проект республиканского центра единоборств
площадью 4136 кв. метров. Там могут проводиться учебно-тренировочные сборы национальных команд по различным видам единоборств – вольной борьбе, боксу, самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо.
Не забыты и вопросы инфраструктуры. Так,
Сосново-Озёрск Еравнинского района наконец-то получит водопровод. В Улан-Удэ продолжится капремонт трамвайных путей, на
дорогах появятся 12 новых трамваев и новые
автобусы большой вместимости. Кроме того,
республиканское правительство планирует
приобрести здания и оборудование для объектов социальной инфраструктуры там, где
реализуются инвестпроекты, и это ещё далеко не всё.

Инвестпроекты: плюс деньги,
минус сложности
На совещании по вопросам создания в Бурятии территории опережающего развития
инвесторы Бурятии представили полпреду
свои проекты. Юрий Трутнев подтвердил:
в Бурятии создаётся единая территория
опережающего социально-экономического
развития (ТОР) – сразу на трёх площадках в
Селенгинском, Кабанском и Кяхтинском районах: в посёлке Хоронхой будет организована
работа крупного транспортно-логистического терминала «ТЛК Наушки», в Гусиноозёрске
– реализация проектов в сфере сельского
хозяйства – тепличный комплекс за 12,6 млрд
рублей. А в моногороде Селенгинск уже работают несколько резидентов в области деревообработки, мебельного производства,
производства оборудования для сельскохозяйственной техники. Также для ТОР определён и якорный инвестор с проектом по строительству птицефабрики, стоимость проекта
– 5 млрд рублей.
Все предприятия, которые начнут работать
в ТОР, смогут воспользоваться новыми возможностями: ускоренная, в течение 10 дней,
процедура возмещения НДС; режим свободной таможенной зоны для резидентов –
беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение

создание новой инфраструктуры. Заявки в
Минвостокразвития РФ можно подать до 1
апреля. Согласно разработанному в ДФО
механизму адресной инфраструктурной
поддержки инвесторов средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе в виде субсидий из федерального
бюджета.
Для сельскохозяйственной в большинстве
своём Бурятии очень важным моментом становится смягчение условий в отношении молочных ферм, предприятий по переработке
молока. Увеличатся и субсидии на развитие
сельского хозяйства, в частности, в мелиорации, а также на создание объектов социального и инженерного обустройства, комплексной застройки.

«Дальневосточный гектар» –
в первую очередь жителям Бурятии
Широко известная и вызывающая максимальное количество вопросов и тревог программа «Дальневосточный гектар» заработает
в республике с 1 июля этого года. Юрий Трутнев в ходе своей пресс-конференции в ИТАРТАСС заверил: программа функционирует
нормально, а жители Бурятии в течение полугода будут в приоритете для получения «дальневосточного» гектара – сначала только местное население, потом все дальневосточники и
только потом – любой гражданин России.
- Я знаю, что сегодня у новых субъектов,
особенно у Бурятии, присутствует такое настороженное к этому отношение. Мы с ним
уже сталкивались, то же самое у нас в Якутии
происходило, все говорили, землю нашу всю
расхватают. Но сегодня таких проблем и опасений нет, программа работает нормально.
Люди и, прежде всего, граждане, живущие
как раз в Якутии, с удовольствием этой возможностью пользуются. Они, по-моему, на
третьем месте по получению одного гектара,
- поделился Юрий Трутнев.
Речь не идёт о том, что землю будут выдавать где угодно. Уже до 1 июля в республике
будут определены территории, которые будут
исключены из возможности предоставления
гектара. Это особо охраняемые природные
территории, заповедники, национальные
парки, Центральная экологическая зона Байкальской природной территории.

Бурятия становится более открытой в плане транспортной доступности. В ближайшем
будущем, в срок до 1 июня 2019 года на Бурятию будут распространены действующие на
Дальнем Востоке программы льготных авиаперевозок, на это полпред обратил особое
внимание.
Субсидирование будет действовать круглый год, ранее программа действовала с
1 марта по 1 декабря. Теперь из Улан-Удэ по
льготным ценам можно улететь в Хабаровск,
Красноярск, Новосибирск, Томск, Иркутск
и Якутск. А уже с 1 января 2019 года для отдельных категорий населения действует
льготная цена на авиабилеты из Улан-Удэ в
Москву – 6200 рублей, причём теперь программа субсидирования работает круглогодично, а не в период с 1 марта по 1 декабря,
как раньше. Теперь для того, чтобы недорого
слетать в столицу, нужно просто обратиться
в авиакассу с документом, подтверждающим право на льготу. Это молодёжь до 23 лет,
женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет, инвалиды I группы любого возраста
и сопровождающее инвалида лицо, а также
лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, и
инвалид с детства II или III группы. В список
льготных категорий населения добавились
многодетные семьи, где трое и более несовершеннолетних детей. Справку можно взять
в отделах соцзащиты по месту жительства.
Не забыты и внутренние авиаперевозки.
Уже с декабря прошлого года на 10 % снижена цена на авиабилеты в Нижнеангарск и
Таксимо. Это стало возможным благодаря
обнулению НДС при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров
и багажа. В среднем цены на авиабилеты в
отдалённые северные районы республики
снизились на 600 рублей – в Нижнеангарск до
5427 рублей и в Таксимо до 6336 рублей. По
маршрутам внутри Баунтовского эвенкийского района цены уменьшились на 300 рублей.
Теперь гостеприимная Бурятия открыта и
для иностранных граждан с электронными
визами – с 1 июня 2019 года международный
аэропорт Улан-Удэ сможет принимать по ним
иностранных граждан 18-и государств. Среди них – Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика,
Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская
Аравия, Тунис, Турция. Такая виза выдаётся
путешественникам бесплатно, без взимания
консульского сбора на срок до 30 календарных дней с разрешённым сроком пребывания
не более восьми суток. Для её получения не
требуется приглашение, подтверждение бронирования гостиниц или каких-либо других
документов, подтверждающих цель поездки.
Упрощённый визовый режим скажется на увеличении турпотока в республику и будет стимулировать развитие бизнеса.
Александра АНДРЕЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем; почтовый адрес: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 3/1; адрес электронной почты
rumb84@mail.ru; контактный телефон 89148940404; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 30472,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
03:09:240141:5, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Заречная, дом 28, номер кадастрового квартала 03:09:240141.
Заказчиком кадастровых работ является Надяйкина Татьяна
Константиновна, почтовый адрес:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Красноармейская, д. 24, кв. 1, контактный телефон 89025324553.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по

адресу: с. Кабанск, ул. Заречная,
дом 28, 24 марта 2019 г., в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Кабанск, ул.
Октябрьская, 6, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 21 февраля 2019 г.
по 23 марта 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 21
февраля 2019 г. по 23 марта 2019 г.,
по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мы, гр. Логинов Владимир Алексеевич, Душечкина Ольга Геннадьевна, Закаменных Елена Ильинична, Бурлаков Сергей Викторович, Маслова Марина Геннадьевна,
являемся участниками общей долевой собственности, по 1/531 доли
каждый, земельного участка с кадастровым номером 03:09:0000000:169,
расположенного: Республика Бурятия,
Кабанский район, пгт. Селенгинск,
мкр. Солнечный, СНТ «Дружба».
Объявляем сбор общего собрания
всех дольщиков данного земельного
участка на 6 апреля 2019 г. в 10.00 ч. возле конторы правления СНТ «Дружба» для
проведения согласования по выделу наших земельных участков и составления
соглашения о выделе земельных участков и распределении долей. Возражения
представлять председателю СНТ «Дружба» в письменной форме до 6.04.2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 года, организованы
общественные обсуждения (в
форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду при реализации

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО
«Кабанский район» во исполнение ст. 14 Федерального
закона от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии
России
от
16.05.2000 г. № 372 «Об
утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме
общественных
слушаний)
проектной документации, в

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновым
Александром Викторовичем; почтовый
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты rumb84@
mail.ru; контактный телефон 89148940404;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 30472, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Шигаево, в 34 метрах на северо-восток от
жилого дома, имеющего почтовый адрес:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Шигаево, ул. Советская, дом 3.
Заказчиком кадастровых работ является
Суетина Татьяна Олеговна, почтовый адрес:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, дом 12, ком. 209 А, контактный телефон 89503898865.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Шигаево, в 34 метрах на северо-восток от

жилого дома, имеющего почтовый адрес:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Шигаево, ул. Советская, дом 3, 24 марта
2019 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: с.
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 февраля
2019 г. по 23 марта 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются
с 21 февраля 2019 г. по 23 марта 2019 г., по
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый №
03:09:610113:16, адрес: РБ, Кабанский р-н,
с. Шигаево, ул. Советская, дом 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний
т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), по объекту
«Реконструкция котельной
№ 1 с переводом на экологически чистые технологии в с.
Выдрино Кабанского района
Республики Бурятия (в том
числе разработка проектной
и рабочей документации)».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности –
снижение негативного воздействия котельной на окружающую среду.
Заказчик
работ:
МКУ
«Управление
градостроительства, имущественных и
земельных отношений» Ад-

министрации МО «Кабанский
район», Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Кирова, 10, тел./факс 8
(30138) 41-4-39, 43-3-23.
Разработчик
проектной
документации и материалов
ОВОС – ООО «Бурятгражданпроект» (г. Улан-Удэ, пр.
50-летия Октября, 13; тел./
факс 8 (3012) 46-11-95).
Орган, ответственный за
организацию общественного
обсуждения: Администрация
МО «Кабанский район» (с.
Кабанск, Кабанский район
Республики Бурятия, ул. Кирова, 10).
Сроки проведения оценки

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных слушаний
мероприятий по строительству
объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в с. Кабанск Кабанского
района Республики Бурятия».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск.
Заказчик проектной документации:
муниципальное
казенное учреждение «Управление
градостроительства,
имущественных и земельных
отношений
Администрации
муниципального образования

Кадастровым инженером Сусловой Н.Н.,
квалификационный аттестат № 03-12-174,
почтовый адрес: РБ, Кабанский район, пгт.
Селенгинск, мкр. Березовый, дом 7, адрес
электронной почты: cnatalka@mail.ru, тел.
89834368328, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 03:09:480410:ЗУ1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Степная, дом 12,
кв. 2, проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся
в муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Гилев
Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск,
мкр. Березовый, дом 5, кв. 35, тел. 89247539069.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
границ состоится по адресу: Республика Бурятия,
пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, дом 7, через один
месяц после опубликования, в 10.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, дом 7. Возражения по проекту межевого плана и
требования согласования границ на местности принимаются по адресу: Республика Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, дом 7, в течение месяца
со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо согласовать местоположение границы: КН 03:09:480413:27, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Степная,
дом 12-1. При проведении согласования границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Коллектив Шергинской школы выражает
глубокие соболезнования Мындускиной
Ирине Ивановне в связи со смертью матери
МЫНДУСКИНОЙ
Елизаветы Прокопьевны.

«Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова,
10, тел. 8 (30138) 41-4-39, 43-323, факс: 8 (30138) 41-4-39).
Разработчик проекта: ООО
«Архитектурная
студия»,
670045, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.
33, офис 3.
Орган, ответственный за
организацию
общественных
обсуждений: муниципальное
казенное учреждение «Управление
градостроительства,

Память

28 февраля нашей дорогой, любимой маме, бабушке, прабабушке Баиновой-Помишиной Татьяне
Савельевне исполнилось
бы 80 лет.
В 1939 г. 28 февраля в многодетной семье Баиновых Савелия
Сафроновича и Нины Корнаковны
(с. Попереченск) родилась наша
милая мама. Детство и юность
пришлись на тяжёлые военные и
послевоенные годы. Отец ушёл
на фронт с первых дней, а пришёл, когда она уже закончилась,
с многочисленными ранениями
и подорванным здоровьем. Он

имущественных и земельных
отношений
Администрации
муниципального образования
«Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова,
10, тел. 8 (30138) 41-4-39, 43-323, факс: 8 (30138) 41-4-39).
Материалы
технического
задания по оценке воздействия на окружающую среду и
проектная документация доступны для ознакомления по
адресу: 671200, Республика
Бурятия, Кабанский район, с.

воздействия на окружающую среду: февраль-март
2019 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и
ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письменной
форме замечаний и предложений заинтересованными
лицами с 23 февраля по 25
марта 2019 года по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Кирова, 10, тел./факс 8
(30138) 41-4-39, 43-3-23.
Общественные
слушания состоятся 25 марта 2019
года в 13-00 ч. по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10, актовый зал администрации.
Кабанск, ул. Кирова, 10, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, до момента проведения
общественных слушаний.
Замечания и предложения от
общественности и организаций
принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с
проектной документацией.
Проведение общественных
слушаний назначено на 25 марта 2019 года в 14-00 часов по
адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Кирова, 10, актовый зал Администрации МО «Кабанский
район».
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ФИЛОНОВА
Татьяна Ивановна

Внезапно ушла из жизни
красивая, умная, добрая,
настоящая женщина – наша
коллега Филонова Татьяна
Ивановна.
Половину своей жизни она
отдала работе в жилищно-коммунальном хозяйстве с. Кабанск.
Много лет занимала должность
главного бухгалтера, передавая свой опыт молодым специалистам. За свой многолетний
труд была отмечена наградами
республиканского и федерального значений. Уйдя на заслуженный отдых, продолжала работать.
Утром 29 января 2019 года перестало биться её сердце. Для
нас это невосполнимая утрата.
Светлая память о Татьяне Ивановне навсегда останется в наших сердцах!
Спокойно спи...
Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших
навсегда.
Как горько знать,
что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.
Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом
И сладким сон,
который видишь ты.
Ты была сильной,
стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты.
Прости нас всех. За всё.
За то, что было. Прости!..
И мы, конечно же, простим...
Пусть твоё сердце
на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Коллектив МУП ЖКХ
МО «Кабанский район».

Её очень любили и уважали
всю войну прошёл разведчиком,
награждён медалью «За отвагу» и другими наградами. Ушёл
из жизни рано, даже не увидев
младшую дочь. Мама рассказывала, как она маленькой девочкой ходила с ним ставить и проверять петли на зайцев.
Закончив 7 классов, она пошла работать. Рано познала
крестьянский, рыбацкий труд.
В 1958 году вышла замуж за нашего папу Помишина Александра Хандабаевича, который всю
жизнь проработал в колхозе им.
Карла Маркса рыбаком, водителем, кочегаром, в летнюю путину
– специалистом ставного невода. Работал и на пенсии. Добрейшей души человек. В 2019 году
ему исполнилось бы 88 лет…
Родители воспитывали нас,
пятерых детей, в любви и заботе.
Учили работать на совесть, быть
отзывчивыми
и
доброжелательными, всем дали хорошее
образование. Мама с папой
прожили вместе 43 года. У них 10
внуков и 2 правнука.
Мама была хранительницей
семейного очага. Подходила к
созданию уюта в доме творчески
и со вкусом. Не боялась ни мужской, ни женской работы. Умела

всё: водить машину, управлять
конём, помогала строить дом,
шила из разного меха женские и
мужские шапки, вязала кофты и
варежки, вышивала крестиком,
вкусно готовила.
Мама была очень смелая, с волевым характером, сильной духом. В экстремальных ситуациях
умела принимать неординарные
решения. Летом 1963 года работала на Посольском рыбозаводе. Во время рыбалки на Байкале поднялся сильный шторм,
все рыбацкие лодки поспешно
возвращались на берег. А их
сеть намотало на винт мотора,
и лодка встала в море. Бригаде
из пяти человек (4 мужчинам и 1
женщине, нашей маме) угрожала
неминуемая смерть. Спасать их
было некому. Высокие волны заливали лодку водой. Но мама не
хотела сдаваться: дома её ждали
двое маленьких детей. Желание
вернуться к ним сподвигло её на
смелый решительный шаг. Мама
обвязалась верёвкой, взяла нож
и нырнула в воду, освободила
винт от намотанной сети. После
чего лодка могла снова плыть.
Такая огромная материнская любовь к детям была сильнее страха смерти и не раз её спасала.

С большой любовью и нежностью она относилась к своим родителям, помогала им во всём.
Любила и обожала своих сестёр,
брата и многочисленных племянников. И с такой же теплотой
относилась к родственникам мужа. На летние каникулы все они
любили приезжать именно к нам.
Мама наша была приветливой,
хлебосольной хозяйкой, ценила
дружбу. Была отзывчивой, умела
подставить плечо в трудную минуту.
У наших родителей было очень
много друзей не только в нашей
республике, но и далеко за её
пределами.
Многочисленные
родственники и друзья могли
спокойно приехать в любое время суток и быть уверенными в радушном приёме.
Мама прожила достойную
жизнь. С 1973 года и до самой
пенсии работала на птицефабрике. Была преданной женой,
любящей матерью, бабушкой и
прабабушкой, всеми уважаемой.
Она ушла от нас 2 мая 2016 г. Но
в нашей памяти и наших сердцах
она останется доброй, ласковой,
мудрой и трудолюбивой.
Дети, внуки, правнуки.
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«Пусть оживает снег!..»

Конкурс «БО»

У

важаемые участники нашего конкурса снежных фигур!
Сегодня мы представляем оставшихся конкурсантов, приславших
свои заявки, этим самым подводя
своеобразную черту. Хотя окончательные итоги будут объявлены
на награждении, которое состоится 27 февраля, в среду, в 15-00
часов, у нас в редакции.

www.baikalskieogni.ru

Продолжаем рассказывать об участниках конкурса, организованного «БО».
Представляем
коллективную
работу воспитанников, их родителей и работников детсада
«Рябинушка» п. Селенгинск.
Они стали первыми в номинации
«Безопасная горка» поселкового снежного конкурса. Задачу
– сделать горку действительно
безопасной и в то же время интересной, яркой – они выполнили на
«отлично». Особенно им удалась
одна увлекательная идея: наполнить водой разноцветные воздушные шары и заморозить, а потом
украсить ими горку по бокам. Возле горки стоят Филя с чемоданом,
символизирующий ушедший год
Собаки, и Хрюша с подарками –
символ 2019-го (на фото внизу).
И в детском саду «Чайка» с.
Посольское уже несколько лет
существует традиция: воспитатели вместе с родителями и ребятами лепят из снега забавные фигуры (на фото справа). Всю зиму
они украшают территорию детсада, доставляя радость детишкам
и гостям. Вот и нынешней зимой
под руководством воспитателей
О.В. Поповой, С.М. Шкедовой,
Е.В. Колесниковой, Л.А. Буториной на участках появились новые
снежные жители.
Ещё одна замечательная коллективная работа принадлежит
жителям селенгинского ТОСа
«Овсянка». Это их дебют. С самого начала зимы взрослые и дети
собирали снег, которого нынче в
наших краях весьма мало. Лепили, у кого к чему лежала душа и
насколько хватало таланта. А когда все работы подошли к завершению, увидели, что получилось
очень даже хорошо. И теперь
этим коллективным творением
любуются и жители Овсянки, и
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гости, и даже специально приезжают посмотреть на эту красоту. А юная участница ТОСа Даша
Петербургская слепила в ограде
своего дома отдельную фигуру,
но тоже не прочь, чтобы на неё
любовались не только члены их
семьи, но и другие желающие.
Для Александра Владимировича Козлова (п. Селенгинск) и
его сына Владимира создание
снежных фигур – дело, можно
сказать, привычное. Как только
выпадает снег, они начинают заготавливать его, потому что фигуры любят создавать крупные,
основательные. Нынче они вылепили симпатичную свинью (на
фото слева), а невестке Веронике очень понравилась горилла,
вылепленная мужчинами семьи
Козловых в год Обезьяны.
Евгений Самбуевич Дамбаев, похоже, станет основателем
нового направления в нашем
конкурсе – ледовых фигур. И действительно, ведь в нашем районе
достаточно рек, озёр и других во-

доёмов, не говоря уже о Байкале.
Глядя на его фигуры, можно смело сказать, что эта работа стоила
ему немалого труда. Но он – человек увлечённый, вдохновитель
многих идей и проектов ТОСа
«Энхэлук». Вот и на этот раз ему

удалось удивить и порадовать
жителей села. И его работа завершает наш конкурс.
Екатерина ВОКИНА.
Не забудьте: награждение
участников конкурса «Пусть
оживает снег!» состоится 27
февраля в 15-00 ч. в редакции.
А мы повторяем: генеральные партнёры конкурса
– сети магазинов «Сто тысяч мелочей» и «Славия-Тех»
напоминают, что до 28 февраля в салоне «Славия-Тех»
действуют щедрые скидки
до 60 % на технику и другие
товары в честь празднования
Белого месяца, а в магазине
«Сто тысяч мелочей» можно
приобрести подарочное полотенце «Сагаалганаар!» за
129 рублей, позницы от 699
рублей, формы для запекания от 199 рублей.

Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.
Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии.
Официально — в судебном порядке.

Тел. 88005518002
(звонок бесплатный)
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Демисезонные пальто.
Ищи желтый и красный ценник покупай с огромной скидкой!

меховая компания
«Королевская зима » O
R

г. Киров

26 февраля (вт.)
с 10 до 18 час.

КДЦ “Жемчужина”
п. Селенгинск
мкр. Солнечный, 48
Скидки предоставляет ИП Борисов Е.А. ОГРН 304434536601835
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