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«Расследование «БО»

Стр. 2-3

Справки 
по телефону 

8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР 
с 14 по 20 февраля

11:00, 15:00 

- м/ф «ЛЕГО 
Фильм 2», 6+, 
3D;
12:50, 20:20 
- х/ф «Алита: 
Боевой ангел», 
16+, 3D;
16:50 - х/ф 
«Спасти 
Ленинград», 
12+;
18:30 - х/ф «Как 
я стал русским», 
16+.

Два подарка на праздник Белого месяца получили корсаковцы: новый ФАП и информационно-культурный центр.
Современный ФАП стоимостью более 4 миллионов рублей оснащён всем оборудованием. Сельчан поздравила 1-й 
заместитель министра здравоохранения Бурятии Н.А. Бухольцева. Почётным гостем была О.В. Турунхаева, 42 года 
отработавшая фельдшером в селе. Более двух миллионов было потрачено на ремонт информационно-культурного 
центра. И теперь в отдельном здании расположились библиотека и музей села. 

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: председатель районного комитета по культуре О.Л. ВОЛКОВА, министр культуры 
Бурятии С.Б. ДАГАЕВА и глава поселения Л.С. СОНИЕВ на церемонии открытия информационно-культурного центра.  

«Семейные хроники»«Отдел писем»

Что тревожит наших читателей 
из Селенгинска, Кабанска, Брян-
ска, Колесово, Байкало-Кудары, 
Танхоя...

Стр. 7-8

Родоначальники 
легендарной спор-
тивной семьи БЕЛО-
УСОВЫХ из Селен-
гинска – Константин 
и Любовь...

Стр. 9

Подробности нашумевшего 

«Этот пинает 
его, второй в ухо 
долбит». 

«Бригадный подряд»

Магазин «ГАЛИНА» поздравляет с праздниками!
Большие скидки на зимнюю верхнюю одежду (мужские и женские 

куртки, дублёнки на верблюжьем меху), обувь. 
Большой выбор блузок, платьев, брюк и многое другое.

Ждём вас! с. Кабанск, вещевой рынок.
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ИХ ВЕРСИЯ
4 февраля на официальном сайте 

Следственного управления След-
ственного комитета по Бурятии, а 
также в некоторых республиканских 
газетах и информационных агент-
ствах появляется рассказ, как всё 
было якобы на самом деле. Приво-
дим его полностью:

«Следственным отделом по Ка-
банскому району СУ СК России по 
Республике Бурятия возбуждено 
уголовное дело в отношении 27-лет-
него жителя города Бабушкин. Он 
подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).

По данным следствия, 31 января с 
утра подозреваемый молодой чело-
век у себя дома в городе Бабушкин 
распивал спиртные напитки, а затем 
после полудня направился в магазин 
и по пути пересёк проезжую часть 
в неположенном месте, хотя рядом 
находился пешеходный переход. На 
правонарушение обратили внимание 
дежурившие неподалёку сотрудники 
Госавтоинспекции, которые подошли 
к молодому человеку, представились 
и предложили пройти в служебный 
автомобиль для составления адми-
нистративных материалов. В ответ 
нарушитель принялся оскорблять 
представителей власти, а затем бро-
сился наутёк. Сотрудники догнали 
его, остановили и надели наручни-
ки. В этот момент молодой человек, 
изловчившись, вцепился зубами в 
кисть одного из инспекторов и начал 
с силой сжимать челюсть. Из раны 
полицейского пошла кровь. Молодой 
человек не подчинялся требованиям 
открыть рот, изо всех сил старался 
повредить кисть сотрудника, в связи 
с чем, чтобы прекратить нападение, 
инспектор нанёс удар ногой в колено 
молодого человека, а его напарник – 
несколько ударов кулаком по плечу. 
После этого кисть удалось высвобо-
дить. Подозреваемого задержали и 
доставили в отдел полиции. Потер-
певшему сотруднику полиции потре-
бовалось хирургическое вмешатель-
ство для ушивания и обработки раны. 

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
происшествия.

Допрошенный в качестве подозре-
ваемого молодой человек заявил, 
что укусил инспектора в рамках 
самообороны после того, как сотруд-
ники полиции принялись избивать 
его за незначительное нарушение. 
Версия молодого человека также 
будет детальным образом проверена 
в рамках уголовного дела.

Видеозапись, опубликованная оче-
видцем в Интернете, содержит лишь 
небольшой фрагмент задержания. 
Поэтому следствие просит граждан, 
с помощью регистратора в автомоби-
ле которых была сделана указанная 
запись, а также других очевидцев, 
позвонить по телефонам следствен-
ного отдела по Кабанскому району: 8 
(30138) 43-0-76, 8 (30138) 43-1-64, для 
уточнения полной картины происше-
ствия, в том числе локализации уда-
ров и других вопросов применения 
представителями власти физической 
силы. Анонимность свидетелей при 
необходимости будет обеспечена со-
ответствующим образом». 

Господа следователи, это не про 
вас М.Ю. Лермонтов писал: «Всё это 
было бы смешно, когда бы не было 
так грустно»? 4 февраля вы, сидя в 
своих кабинетах, через республи-
канские СМИ просите откликнуть-
ся очевидцев этого происшествия. 
А корреспонденты «БО» 4 февраля 
делают копии с камер наружного на-
блюдения, установленных на здании 
Бабушкинской администрации, и 
встречаются с непосредственными 
свидетелями того инцидента. При-
знаемся вам, профессионалам высо-
кого полёта: найти съёмку и очевид-
цев не составило труда. Но поскольку 
вы этого не сделали, мы расскажем, 
что видно на видеозаписи и что рас-
сказали очевидцы.

А БЫЛО ТАК…
Камера № 1, «наблюдающая» 

перекрёсток улиц III Интернаци-
онала и Советской. Именно здесь 
началось «действо».

Олег Степанов (тот самый 27-лет-
ний мужчина, которого на видеоза-
писи бьют инспекторы ДПС) выхо-
дит на перекрёсток, чтобы перейти 
дорогу. Навстречу ему на немалой 
скорости едет иномарка. Олег позд-
но замечает несущийся на него ав-
томобиль, не успевает отскочить и 
плашмя падает на дорогу. Лежит на 
перекрёстке без движения. Мимо 
него проезжают другие машины. Ни 
один не останавливается, чтобы по-
смотреть, жив ли вообще человек. 
Первым на помощь спешит инвалид 
– мужчина на костылях, без ноги. Тут 
же подходят ещё два человека и по-
могают Олегу подняться. По жестам 
Степанова, направленным в сторону 
пронёсшегося автомобиля, можно 
понять: он объясняет, что с ним слу-
чилось. Мужчины обсуждают прои-
зошедшее, стоя на дороге. Спустя 
несколько минут они расходятся. С 
Олегом, который от падения начина-
ет хромать, остаётся один из мужчин, 
они отходят на обочину и в это время 
к ним подъезжает экипаж ДПС. Не-

долгий разговор, и сотрудники, как-
то неумело применяя захват ногой, 
валят Степанова на землю. Один из 
инспекторов уходит к машине (ви-
димо, за наручниками), второй пыта-
ется держать поваленного на землю 
Степанова. Тот вырывается, встаёт 
на ноги и мелким шагом или лёгким 
бегом (но не наутёк точно!) бежит от 
инспектора, тот – за ним. Когда ин-
спектор останавливается и возвра-
щается к патрульному автомобилю, 
Степанов надевает шапку и спокой-
ным шагом уходит в сторону админи-
страции г. Бабушкин. Инспекторы са-
дятся в патрульную машину и мчатся 
вдогонку за уходящим Степановым.

Камера № 2, под прицелом ко-
торой территория и здание город-
ской администрации.

Из-за угла выбегает Степанов, за 
ним несётся инспектор. С разбега 
валит Степанова на землю (это уже 
третье падение для мужчины за не-
сколько минут). Тут же подбегает вто-
рой инспектор и помогает напарнику 
(скорее, помогает бить лежащего 
Степанова, чем надевать наручники). 
Мимо проходят люди (мы посчитали, 
их было 18), подъезжают-отъезжа-
ют машины (их было 8, в одной из 
машин и велась съёмка, гуляющая 
сейчас в интернете). Инспекторы 
долго не могут справиться со Степа-
новым, дёргают его, наносят удары 
– один ногой, другой рукой. Один из 
инспекторов в буквальном смысле 
лежит на Степанове и так они елозят 
по мёрзлому асфальту. Подъезжает 
автомобиль «ВАЗ-2109», из которо-
го выходит мужчина в гражданской 
одежде (в тёмной куртке, светлых 
джинсах и унтах) и очень активно 
включается в действо. Уже трое на-
седают на подмятого под инспек-
торами Степанова, грубо дёргают 
вверх его заломанные назад руки. 
Подъезжает второй автомобиль по-
лицейской подмоги. Из него выхо-
дит мужчина также в гражданской 
одежде и тоже активно включается 
в «уничтожение противника» или – 
по полицейским сводкам – «задер-
жание». Автомобиль (кстати, очень 
приметный – «Тойота», багажник и 
задний бампер в аэрографии, рас-
цветка – «под пантеру») он мастерски 
ставит так, что лежащего Степанова 
за ним не видно, но действия сотруд-
ников полиции просматриваются. 
Вдруг все четверо выпрямляются 
(работали, не разгибая спины!), а 
тот мужчина, что в джинсах и унтах, 
кидает в Степанова (он всё ещё на 
земле и, судя по всему, уже закован 
в наручники, четверо с ним всё-таки 
справились) его шапку. Но, поняв, 
что Степанов заведёнными назад 
руками шапку не возьмёт, сам под-
нимает её и открывает у автомобиля, 
на котором приехал, заднюю правую 
дверь. Инспекторы тащат Степанова 
к машине, пытаются затолкать его 
туда. Но Степанов брыкается. В дело 
снова включается тот, что в унтах и 
джинсах. Степанов опять оказывает-
ся на земле, видна его оголившаяся 
спина. Инспекторы и их «помощник» 
поднимают Степанова за заломан-
ные назад и одетые в наручники ру-
ки. Степанов, лёжа на земле, отпи-
нывается от инспекторов. Кое-как 

им удаётся затолкать его в машину, 
один инспектор садится туда же. 
Второй уходит за администрацию, к 
своему патрульному автомобилю. А 
мужчина в унтах везёт Степанова и 
инспектора в отделение полиции.

 Фактически мы располагаем пол-
ной видеозаписью контактов Степа-
нова и полицейских в тот день – от их 
«знакомства» на перекрёстке улиц III 
Интернационала и Советской до на-
сильственной погрузки Степанова в 
автомобиль. Главный вывод: нет ни 
одного кадра, где содержался хотя 
бы намёк на агрессивное поведение 
пока ещё не избитого Степанова по 
отношению к офицерам полиции. Из-
начально он не замахивался, не хва-
тал, не пытался пнуть – а вот удары 
получал исправно.

Жаль, что не видели этих записей 
следователь, а заодно и пресс-служ-
ба МВД по РБ – торопились, видимо, 
«застолбить» свою позицию, вот и 
попали в «интересное» положение.

АУ, СВИДЕТЕЛИ!..
Напомним, что очевидцами проис-

шествия были около 20-и человек. И 
только одна женщина долго стоит на 
крыльце и наблюдает за происходя-
щим. Остальные, едва задержавши 
шаг, проходят мимо. Этой женщиной 
оказалась бывшая глава города С.П. 
КАТКОВА. Вот что рассказала нам 
Светлана Петровна: «В 12.45 я при-
шла в городскую администрацию, 
когда вышла, увидела «кучу-малу». 
Парень лежит на снегу, тело всё ви-
дать, и сотрудники полиции. Народ 
ходит, кто-то снимает на видео из 
машины, я это точно видела. А парня 
по голове сначала били. Он кричал. 
Когда я подошла ближе, увидела, что 
они ему надевают наручники. Минут 
5 надевали, никак не могли надеть. 
Он им не сдавался. А их было 4 или 
5 человек, и не могли с этим пацаном 
справиться. Потом я узнала, что это 
был Степанов. И вот они ему кое-как 
наручники застегнули, и он в это вре-
мя то ли укусил сотрудника, видеть 
я, конечно, этого не видела, но, по 
крайней мере, тот отдёрнул руку. «Ну 
всё, ну всё», -  кричал этот сотрудник. 
Затем они стали его толкать в ма-
шину – не милицейскую, а обыкно-
венную. Они затолкать его не могут, 
один схватил за одну руку, другой за 
другую, но так как там наручники, они 
начали выворачивать руки, и он исте-
рически орал, так орал, что я подума-
ла уже сказать им. Но они поняли, что 
делают ему больно, опустили его ру-
ки, потащили его. Всё у него задрато, 
всё тело голое, всё-таки на улице мо-
роз. Меня это, конечно, возмутило, 
думаю: зачем так вообще с челове-
ком обращаться? Четверо их там, и не 
могут справиться с этим парнем. Они 
его толкают в машину, а он вот так 
ногой упирается в дверцу и не даёт-
ся им опять, кричит им: «Всё, ребята, 
всё, я понял, отпустите меня, я пой-
ду домой, всё». Ну, я думаю, может, 
правда, отпустят. А они говорят: «Ни-
чего, сейчас ты там получишь по пол-
ной программе. Мы тебе покажем. 
Домой он пойдёт, ты сейчас пойдёшь 
домой… И за укус ответишь». Я сразу 
поняла, что с бедным парнем будет, 
отлупят ведь его в милиции, это как 

пить дать, 100 процентов. Нисколь-
ко даже не удивлюсь, потому что у 
меня уже был факт! Затем они зата-
щили его всё-таки в машину, завер-
нули ноги, вот что меня возмутило, в 
итоге уж сели на них или как, мне не 
было видно, закрыли дверь и уехали. 
Я подошла к сотруднику и спросила: 
«Что это было вообще сейчас?» Он 
мне показывает руку и говорит: «Ви-
дите? Вот прокусил». Действительно, 
на руке у него была такая ранка, на 
укус не похожая. После того, как он 
укусил гаишника, я точно видела, что 
они стали его пинать, вот это точно! 
Больше пинал его один.  На лицо я не 
видела, они ко мне стояли задом. Он 
его много раз пнул».

Вскоре в Интернете появилось 
ещё одно видео, но уже выложенное 
сотрудниками МВД (на нём гордо 
красуется знак «03.МВД.РФ»). Дело 
происходит в отделении полиции, 
куда доставили Степанова. На нём 
задержанный, естественно, выглядит 
в неприглядном свете – лёжа на полу, 
пинает ногами того самого мужчину 
в джинсах и унтах, разбивает своей 
головой зеркало. Видео звуком не 
сопровождается, к тому же видно, что 
отснятое даётся отрывками. После 
его просмотра возникает масса во-
просов: почему Степанов опять лежит 
на полу? Почему «спрятали» звук? Что 
говорят Степанову сотрудники, нахо-
дящиеся рядом? Почему он разбива-
ет зеркало после того, как видит своё 
отражение в нём? Почему видео раз-
рывается там, где Степанов, разбив 
зеркало, подходит к инспектору ДПС? 
Это видео вызывает ещё больше во-
просов, хотя начальник пресс-службы 
МВД по РБ Н.Л. Маслова в официаль-
ном письме, адресованном редак-
ции, пишет, что это видео «позволит 
Вам оценить действия задержанного 
гражданина в пункте полиции». Дума-
ется, что если бы видео из отделения 
полиции было  представлено без ку-
пюр и со звуком, то оно действитель-
но позволило бы оценить действия  не 
только задержанного, но и сотрудни-
ков полиции.

Задержанному Олегу Степанову 
было предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 318 УК РФ – приме-
нение насилия в отношении предста-
вителя власти. Наказание, которое 
предусматривает данная статья, – 
лишение свободы на срок до десяти 
лет... Применение насилия, согласно 
всё тому же письму Н.Л. Масловой, 
заключается в «травме в виде укуса 
руки». 2 февраля в Кабанском район-
ном суде судьёй Л.Б. Доржиевой бы-
ло вынесено постановление о заклю-
чении О.В. Степанова под стражу на 
срок 1 месяц 29 дней, т.е. до 31 марта 
2019 года. 

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ
По данным пресс-службы МВД 

по РБ: «Во время несения службы 
сотрудниками ГИБДД ОМВД по Ка-
банскому району в г. Бабушкин были 
замечены трое неустановленных лиц 
с явными признаками алкогольно-
го опьянения, которые переходили 
проезжую часть в неустановленном 
месте. На замечания полицейских 
граждане отреагировали в грубой 

Расследование «БО»

«Бригадный подряд»
В пятницу, 1 февраля, в сети интернет появилось 

очень интересное видео, набравшее на сегодня 
десятки тысяч просмотров. Два инспектора ГИБДД бьют 
лежачего мужчину прямо у крыльца Бабушкинской город-
ской администрации. Съёмку вёл мужчина, находивший-
ся в припаркованной рядом машине. Когда один полицей-
ский пинает лежачего в ногу, а второй наносит семь уда-
ров в область головы, снимающий со словами «Смотри, 
этот пинает его, второй в ухо его долбит» начинает сигна-
лить. Полицейский, остановившись на секунду, оборачи-
вается на машину. На этом съёмка заканчивается.

«Этот пинает его, второй в ухо долбит» (очевидец).



Открыл совещание  начальник 
отдела социальной защиты населе-
ния по Кабанскому району, А.И. БЕ-
ЛОГОЛОВ. Он отчитался по итогам 
работы отдела за прошедший год. 
Более 20-и тысячи человек  получи-
ли социальную поддержку, на ока-
зание которой из республиканского 
бюджета выделяется более 240 млн 
рублей.  Продолжается работа, на-
правленная на поддержку семей. 
Так, с 2018 года  выплачивается по-
собие в связи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка. Про-
должается выплата материнского 
капитала. Две многодетные семьи, 
имеющие шесть и более детей, по-
лучили свидетельства на улучше-
ние жилищных условий.  Адресная 
социальная помощь на основе со-
циального контракта оказывается 
малообеспеченным семьям, жела-
ющим преодолеть жизненные труд-
ности. 

Наиболее востребованной соци-
альной услугой является обслужи-
вание на дому – более 500 жителям 
района на дому помогали социаль-
ные работники в 2018 году. Работа-
ют мобильная служба «Социальный 
экспресс» и «Социальный сервис». 

Также Андрей Иннокентьевич рас-
сказал о задачах на 2019 год, и тут 
много положительных моментов. 
Например, семьям  при рождении 
или усыновлении третьего и после-
дующих  детей будут выплачиваться 
пособия в размере прожиточного 
минимума детей, который в Бурятии 
равен 11274 рублям, но при условии, 
что среднедушевой доход семей 
не превышает 23165 рублей.  А ещё 
планируется оказывать материаль-
ную помощь малообеспеченным 
гражданам на приобретение, мон-
таж и настройку оборудования для 

приёма цифрового телевизионного 
сигнала.

- В целом, в социальной сфере 
района наблюдается положитель-
ная динамика, - подытожил А.И. 
Белоголов. Его слова подтвердили 
в своих отчётах руководители соци-
альных организаций, работающих в 
районе, а это Посольский дом-ин-
тернат, Бабушкинский психонев-
рологический интернат, социаль-
но-реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних в Клюевке и 
Центр социальной помощи семье и 
детям в райцентре. Во всех учреж-
дениях идёт совершенствование 
материально-технической базы, 
улучшаются  все аспекты жизни 
подопечных: им оказываются ква-
лифицированные медицинские ус-
луги, организуется досуг и многое 
другое. 

Что касается организаций для де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, то в учреждениях рай-
она видны результаты по профилак-
тической работе самовольных ухо-

дов несовершеннолетних, которых 
в 2018 году в Кабанском Центре не 
было ни одного. Дети стопроцент-
но вовлечены в различные кружки и 
секции, летом ходят в турпоходы и 
отдыхают в оздоровительном лаге-
ре «Орлёнок». 

Г.В. ГАЙВОРОНСКАЯ, начальник 
отела опеки и попечительства Адми-
нистрации МО «Кабанский район», 
рассказала о том, что родителей, ли-
шённых своих прав на детей, мень-
ше не становится… Но в 2018 году 
впервые за многие годы несколько   
горе-родителей были восстановле-
ны в правах, для этого устроились 
на работу, излечились от пагубных 
зависимостей. Больший процент де-
тей в этом году обрели семьи (мно-
гие из героев рубрики нашей газеты 
«Хочу домой!»).

Заключительным этапом совеща-
ния стала церемония награждения 
сотрудников организаций, вручение 
благодарственных писем и грамот.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
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Директор Посольского дома-интерната Д.С. ШВЕЦОВ 
и замминистра социальной защиты республики А.Н. КИРИЛЛОВ 

награждают сотрудницу интерната Г.А. СУВОРОВУ.

В коридорах власти

Социальщики подвели итоги
7 февраля в районной 

администрации состо-
ялось итоговое совещание 
подведомственных мини-
стерству социальной защиты 
населения РБ организаций.  
В работе совещания приняли 
участие  руководители орга-
низаций, а также замести-
тель министра А.Н. КИРИЛ-
ЛОВ.

форме и попытались скрыться». 
Как было на самом деле: со-

трудники ГИБДД не заметили, что 
произошло ДТП, но заметили, что 
трое мужиков на дороге как будто 
нетрезвые (при этом один из них – 
без ноги, на костылях). Задержа-
ли они не троих, а двоих, при этом 
второй стоял рядом и никуда не 
скрывался. Более того, за время, 
пока инспекторы разговарива-
ли со Степановым, нарушившим 
правила дорожного движения, 
мимо них в неустановленных ме-
стах дорогу перешли ещё шесть 
человек, до этого – 8, и не видеть 
последних инспекторы не мог-
ли. Но задержать решили именно 
Степанова.

Далее. Есть ли доказательства 
того, что удары наносились Сте-
панову после того, как он укусил 
инспектора? Кстати, эти жёсткие 
удары в МВД назвали «расслабля-
ющими». Не кажется ли, что более 
вероятна другая сторона: Степа-
нов укусил инспектора как раз с 
той целью, чтобы прекратилось 
его избиение? 

Инспектору, укушенному за 
руку, была оказана медицинская 
помощь в виде «ушивания раны». 
Почему не была оказана помощь 
Степанову, упавшему сначала от 
задевшего его автомобиля, а за-
тем «расслабляюще» побитого 
полицейскими? Кстати, ответ на 
этот вопрос можно найти в по-
становлении суда: «В настоящее 
время у него (Степанова – ред.) 
болит голова, когда приехала 
скорая помощь, ему предложили 
госпитализацию, однако он отка-
зался, так как ему сказали, что его 
отпустят. После этого он ещё жа-
ловался на состояние здоровья, 
однако больше скорую помощь 
ему не вызывали». 

Дата и время задержания со-
гласно протоколу значится 1 фев-
раля, 00:30 часов. Инспекторы 
погрузили задержанного в свой 
автомобиль в 13:21 31 января. Что 
происходило в промежутке между 
этими часами, где и с кем нахо-
дился Степанов более десяти ча-
сов? Всё это здорово смахивает 
на похищение человека…

Немало удивило постановление 
федерального судьи, вынесшей 
решение об аресте Степанова. 
Статья 99 УПК РФ при избрании 
меры пресечения предписывает 
учитывать тяжесть преступле-
ния, сведения о личности обви-
няемого, его возраст, состояние 
здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятель-
ства. Тяжесть преступления Сте-
панова – укус руки полицейского; 
семейное положение – женат, 
воспитывает восьмимесячную 
дочь, ждут с женой второго ре-
бёнка; состояние здоровья – явно 
нуждается в осмотре врача; род 
занятий – работает охранником в 
ЗАО «Дорожник» и, кстати, явля-
ется единственным кормильцем 
в семье. Но явным недостатком 
Степанова для суда явилась его 
двойная судимость в прошлом, а 
также абсолютно отрицательная 
характеристика по месту житель-
ства, сверхоперативно выданная 
… инспектором по делам несо-
вершеннолетних Н.Т. Лопато. По-
чему 27-летнему мужчине, чья се-
мья, насколько нам известно, не 
состоит на каком-либо учёте, даёт 
характеристику инспектор по де-
лам несовершеннолетних? Она же 
является свидетелем по инкрими-
нируемому Степанову делу, но на 
камере видно, что никто, кроме 
С.П. Катковой, пристально не на-
блюдал за происходящим. 

Мы же обратились за характе-
ристикой Степанова к его непо-
средственному руководству – на-
чальнику охраны ЗАО «Дорожник» 
Е.Н. Войтына. Вот что рассказал 
Евгений Николаевич: «Работает он 
у нас чуть меньше года. На работу 
ходил, сколько проверок было, ни 
разу не был замечен пьяным. Бы-
ло, что подменялся, когда не мог 
выйти. У меня замечаний к нему 
нет. В его смену не было краж. Я 
знаю, что он судим, но никаких на-
реканий к нему по работе нет».

Говорил о том, что Степанова 
нужно освободить из-под стражи, 
и прокурор А.В. Байкалов. Обыч-
но ходатайство прокурора о мере 
пресечения в судах удовлетворя-
ется. Но в этот раз оказалось, что 
«у суда есть все основания пола-
гать, что, находясь на свободе, 
Степанов О.В. может продолжить 
заниматься преступной деятель-
ностью (кусать полицейских? – 
ред.), может скрыться от органов 
следствия и суда, воспрепятство-
вать производству по уголовному 
делу».

Очень много в этой нашумевшей 
истории непонятных, наигранных 
вещей. В том числе обыск, прове-
дённый сотрудниками в квартире 
Степанова. В Бабушкине погова-
ривают, что никаких документов 
на его проведение ни понятым, ни 
жильцам той квартиры не предъ-
являлось. Что и для чего искали 
следователи в доме «кусающего-
ся» человека? А из Кабанского от-
дела полиции утекает информация 
о том, что Степанова всё равно по-
садят. Если не за это, тогда за что? 
И не для этой ли цели проводился 
обыск? Тогда мы не сомневаемся: 
то, что надо, они «нашли». 

Мы бы не стали делать поспеш-
ных выводов и писать материал 
заранее, если бы правоохрани-
тельная система (сотрудники 
полиции, следователи, судья) не 
начала так торопливо обелять 
действия «своих». Не проверив 
факты, не затрудняя себя поиском 
доказательств и свидетелей. 

Это только в многосерийных 
детективах они воюют друг с 
другом, отчаянно интригуют. В 
жизни (у нас, во всяком случае) 
всё не так. Спасаем своих! – вот 
как это выглядит. Версия двух 
лейтенантов легко принимается 
на веру старшим следователем 
Следственного отдела СУ СК РФ 
по РБ в Кабанском районе В.Э. 
Цыбикдоржиевой. Не смутило её 
и то пикантное обстоятельство, 
что из трёх указанных свидетелей 
все трое оказались полицейски-
ми: два потерпевших от «нападе-
ния» Степанова и уже упомянутая 
здесь безотказная Н.Т. Лопато, ко-
торой, судя по камерам, и близко 
там не было.

Впрочем, чего ждать от следо-
вателя, если и федеральный судья 
Л.Б. Доржиева продемонстриро-
вала полную солидарность с бед-
ными полицейскими, а глянув ви-
деозапись – ту, которая гуляет по 
интернету, – резюмировала: «Это 
к делу не относится»…

В самом деле какой-то «бригад-
ный подряд» получается. Только 
райпрокуратура в лице помощ-
ника прокурора А.В. Байкалова 
осталась в стороне. Хотя и не по-
шла до конца – не стала обжало-
вать решение об аресте в высшие 
инстанции.

Поэтому вряд ли поднятая тема 
ограничится сегодняшним мате-
риалом.

Наш СПЕЦ. КОРР.

Подготовка к Республиканским 
сельских играм идёт полным ходом. 
С.В. Балагуров рассказал о том, что 
уже сделано. Он обратился к руково-
дителям с просьбой разместить на 
зданиях своих организаций баннеры 
с символикой сельских Игр. Будут из-
готовлены баннеры с полной инфор-
мацией об Играх, их расписанием и 
указанием населённых пунктов, где 
будут проводиться соревнования.

Юбилейные XV Игры пользуются 
большой популярностью в респу-
блике. Команды выставляют даже те 
районы, которые раньше не участво-
вали в сельских Играх. К нам ожида-
ется больше тысячи гостей. Деле-
гации районов будут закреплены за 
руководителями.

Руководители спросили, будет 
ли налажено автобусное движение 
между населёнными пунктами, где 
проводятся состязания, и пред-
усмотрена ли для гостей культурная 

программа. В ответ прозвучало, что 
автобусы будут курсировать, куль-
турная программа и экскурсии по 
району предусмотрены.

Ещё одно массовое мероприя-
тие – Байкальская рыбалка – 2019. 
Она будет проходить 29-30 марта 
на территории Оймурского поселе-
ния. Ожидается участие 300 команд. 
Почётным гостем рыбалки будет ак-
тёр Алексей Булдаков, исполнитель 
одной из главных ролей в фильме 
«Особенности национальной ры-
балки». Планируется солидный при-
зовой фонд: джип, снегоход, лодоч-
ный мотор. Организационный сбор 
с команды – восемь тысяч рублей. 
Наш район не является главным 
организатором рыбалки, мы – при-
нимающая сторона. Тем не менее, 
руководителей просили поддержать 
мероприятие и по возможности вы-
ставить свои команды.

Также перед руководителями 

выступил заместитель начальника 
ИФНС № 8 В.Г. Зарбактаев с докла-
дом о необходимости своевремен-
ной уплаты налогов. Председатель 
районного координационного Сове-
та профсоюзов С.А. Точилова рас-
сказала о профсоюзном движении в 
районе. Заместитель руководителя 
райадминистрации С.С. Поломо-
шин информировал руководителей 
о возможности профессиональной 
переподготовки работающих лиц 
предпенсионного возраста через 
Центр занятости населения с выпла-
той стипендии.

Последним руководители рассмо-
трели вопрос переизбрания предсе-
дателя Совета руководителей. Дело 
в том, что обязанности председате-
ля лежали на Л.В. Деевой, генераль-
ном директоре Селенгинского ЦКК. 
Но сейчас она избрана депутатом 
Народного Хурала РБ, забот приба-
вилось. Лилия Васильевна попроси-
ла освободить её от обязанностей 
председателя. 

Новым председателем Совета 
руководителей избран О.А. Кобыл-
кин, исполнительный директор ООО 
«Тимлюйский завод».

Елена ШУШУЕВА.

Избран новый председатель
Прошло очередное заседание Совета руководителей нашего района.
По первым двум вопросам выступал председатель 

районного Комитета по физической культуре и спорту 
С.В. БАЛАГУРОВ. Сергей Владимирович отчитался перед 
руководителями о подготовке к двум крупным мероприя-
тиям – Республиканским сельским играм и Байкальской 
рыбалке.
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Коммунальная страна

На грани банкротства

Но так вышеуказанные случаи уже 
стали обыденностью нашей жиз-
ни, возглавляют «чарты» новостных 
изданий зафиксированные попыт-
ки руководителей администраций 
скрыть от проверяющих явные недо-
работки. Как правило, все они носят 
заголовки типа «Перед приездом 
Путина».

Наш случай в какой-то степени то-
же можно считать уникальным, пото-
му что найти примеры о банкротстве 
предприятий из-за низкого тарифа 
на водоснабжение нам не удалось. 
Речь идёт о муниципальном пред-
приятии «Каменскжилкомсервис», 
предоставляющим коммунальные 
услуги жителям каменского поселе-
ния.

2017 год стал поистине «звёзд-
ным» для данной организации. Про-
куратура района то и дело успевала 
выносить представления постоянно 
меняющимся руководителям пред-
приятия об устранении долгов по за-
работной плате, а работники не пре-
кращали жаловаться на нарушения 
трудового законодательства. 

Искоренить хроническую «бо-
лезнь» предприятия удалось ближе 
к концу того же года, когда на посту 
руководителя «Каменскжилкомсер-
виса» обосновался уроженец Ангар-
ска Евгений Зубаков. Уверенный в 
том, что поднять предприятие «с ко-
лен» ему вполне по силам, Евгений 
Михайлович приступил к его реорга-
низации.

…Но то ли задача оказалась не по 
силам, то ли место, как говорится, 
проклято, но спустя 15 месяцев мы 
вернулись примерно к тому же, с 
чего начинали. В настоящее время 
суммарный долг предприятия со-
ставляет семь миллионов рублей, 
что естественным образом небла-

гоприятно сказывается на условиях 
труда и настроении внутри коллек-
тива. Одна часть работников увере-
на, что нынешний директор делает 
всё возможное, чтобы предприятие 
оставалось на плаву, и под его руко-
водством коммунальщики добились 
определённых успехов. Нет проблем 
с получением спецовки, авансами, 
все вопросы легко решаются. Дру-
гая, беспокоясь за судьбу предпри-
ятия, напротив винит в этом своего 
директора, утверждая, что именно 
под его руководством дисциплина 
труда здесь полностью деградиро-
вала. Отсюда и вытекают миллион-
ные долги, массовые увольнения, 
повальная экономия. Ну а самое 

главное – задержки по зарплате, 
которую теперь можно получить ис-
ключительно с письменного заявле-
ния в службу судебных приставов, 
потому что все счета предприятия 
арестованы.

Сам руководитель считает, что 
предприятие оказалось в таком по-
ложении из-за заниженного тарифа 
на водоснабжение, который, судя по 
всему, устанавливали, исходя из по-
требления по нормативу. Ну а когда 
жители посёлка в массовом порядке 
принялись устанавливать водосчёт-
чики, и без того скудный финансо-
вый поток резко сократился. Да так, 
что только за 2017-2018 годы с помо-
щью этих водосчётчиков каменчане 

недоплатили ЖКХ 3,6 миллиона ру-
блей. Это, считай, половина нынеш-
него долга предприятия. 

Попытка Е.М. Зубакова поднять 
тариф через главу Бурятии, когда 
тот проводил собрание с жителя-
ми поселения, не принесла долж-
ного результата. Алексей Цыденов 
наотрез отказался рассматривать 
этот вопрос. Зато в Республикан-
ской службе по тарифам к чаяниям 
руководителя отнеслись с понима-
нием. И, по словам Евгения Михай-
ловича, в РСТ подтвердили, что 
тариф в посёлке действительно 
был занижен, так что летом жителей 
Каменска ждёт двойное повышение 
тарифа – плановое и, если мож-
но так выразиться, дополнительно 
обоснованное. Попутно коммуналь-
щикам удалось добиться решения 
республиканского правительства 
выделить «Каменскжилкомсерви-
су» недополученные 3,6 миллиона 
рублей, которые помогут рассчи-
таться с долгами. «Как только это 
произойдёт, предприятие сразу же 
выйдет в плюс», - поясняет Евгений 
Михайлович. 

Помимо работы с республикански-
ми органами власти, есть определён-
ные плюсы и на уровне самой органи-
зации. За полтора года удалось нала-
дить работу с должниками, привести 
в порядок базу потребителей услуг, 
в три раза увеличить собираемость 
денег за полив с жителей частного 
сектора. Кроме того, сейчас на базе 
предприятия работает подразделе-
ние, которое обслуживает семь мно-
гоквартирных домов. Поэтому нельзя 
однозначно утверждать, что пред-
приятие твёрдо идёт ко дну.

«Да, есть определённые трудно-
сти, - соглашается Евгений Зубаков, 
– но всё это временные, вынужден-
ные меры. К примеру, гараж у нас от-
ключён от электричества по причине 
долгов, поэтому мы вынуждены под-
ключаться от других источников пи-
тания: от соседнего жилого дома. И 
тем не менее, мы, в первую очередь, 

выплачиваем заработную плату, а 
потом уже все остальные платежи». 

Более того, по заверению руко-
водителя, до декабря 2018 года 
вопросов по оплате труда вообще 
не возникало – люди получали зар-
плату в строго установленный день. 
Задержки возникли, когда Тимлюй-
ский цементный завод прекратил 
оплачивать услуги и стал требовать 
с ЖКХ выплатить долг за транзит 
канализации. Дело в том, что посел-
ковая система канализации по пути 
к очистным сооружениям проходит 
по территории завода, за что «Ка-
менскжилкомсервис» ежемесячно 
должен выплачивать цемзаводу 113 
тысяч рублей. И чтобы избавить се-
бя от этого обязательства, прошлым 
летом на улице Промышленной на-
чалось строительство водоотве-
дения в обход. Примечательно, что 
строительные работы начались в 
аккурат после того, как на этой ули-
це положили новый асфальт. И если 
новую ветку запланировано ввести в 
эксплуатацию уже в марте текущего 
года, то о восстановлении дорожно-
го полотна, похоже, можно забыть. 

К чему в конечном итоге приве-
дут старания директора «Каменск-
жилкомсервиса», сказать сложно. С 
одной стороны вроде бы видно, что 
директор ЖКХ проводит реальную 
работу по привлечению средств на 
предприятие, посёлок содержится в 
порядке, не было слышно о каких-то 
крупных авариях. С другой – берут 
сомнения, что 18 работников могут 
беспричинно написать заявление 
главе поселения о нежелании ра-
ботать под руководством Зубакова. 
И если на эту неурядицу можно за-
крыть глаза, как на банальное отсут-
ствие взаимопонимания в коллекти-
ве, то оговорка директора ЖКХ, что 
в арбитражный суд уже направлено 
заявление о банкротстве предприя-
тия, вызывает серьёзные опасения.

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

Устоит ли «Каменскжилкомсервис» перед накопленными долгами?

Листая новостные лен-
ты республиканских 

и федеральных СМИ, то и 
дело натыкаешься на мате-
риалы о бедственном поло-
жении предприятий ЖКХ. 
Почти каждый из них пове-
ствует об авариях и ветхом 
состоянии коммуникаций, 
построенных, как правило, 
ещё в советские времена. 
Реже – о нежелании руко-
водителей вкладываться в 
развитие инфраструктуры, 
что опять же приводит к ава-
риям.

В Байкальском государ-
ственном заповеднике 

стартовал традиционный 
зимний проект Ассоциации 
сторонников развития эко-
образования, лидерства и 
тропостроения «Большая 
Байкальская Тропа» под 
названием «Снега Байкаль-
ского заповедника». 

Основная цель проекта – во-
лонтёрская помощь особо охра-
няемым природным территориям 
и содействие развитию экологи-
ческого туризма. Сроки проведе-
ния проекта – с 5 по 14 февраля. 
География участников проекта 
обширная – на байкальскую зем-
лю прибыли волонтёры из разных 
городов России и зарубежья: Ир-
кутск, Самара, Меленки, Москва, 
Щёлково, Сибай, Мельбурн и Вена.

– В рамках проекта мы будем 
вести работы в Байкальском запо-
веднике, заниматься разработкой 
образовательной программы для 
учащихся школы-интерната № 21, 
помогать сотрудникам из отдела 
экологического просвещения в 
создании квеста или викторины по 
Алтачейскому заказнику, работать 
с архивом Гусева и многое другое, 
– отмечает куратор проекта «Сне-
га Байкальского заповедника», 
руководитель отдела лидерства и 

тропостроения ББТ Наталья Ива-
нова. – Ребят не испугали ни рас-
стояние, ни морозы, ведь тёплая 
дружеская атмосфера способна 
растопить любой лёд. Каждый из 

волонтёров, который приехал в 
Байкальский заповедник, хочет 
внести свой вклад в его развитие, 
больше узнать, чем-то помочь и 
провести время с пользой.

5 февраля в Иркутске состоялся 
сбор участников. Также в этот день 
волонтёры отправились в Листвян-
ку, где посетили Байкальский лим-
нологический музей, поднялись на 

Камень Черского и познакомились 
с озером Байкал.

6 февраля добровольцы прибы-
ли в Байкальский заповедник, где 
пройдёт основная часть проекта. В 
первый «рабочий» день состоялось 
знакомство волонтёров с сотруд-
никами заповедника, обсуждение 
фронта работы на ближайшие дни 
и погружение в мир заповедно-
го дела. Начали свою работу во-
лонтёры в визит-центре «Байкал 
заповедный», где помогали ра-
ботникам визит-центра привести 
в порядок экспозицию «Вокруг 
Байкала». Им предстояло снять, 
помыть и поставить на места мас-
сивные стеклянные коробы, вну-
три которых расположены муляжи 
животных. Как отмечают в отделе 
экологического просвещения за-
поведника, это дело не из простых, 
практически ювелирная работа, с 
которой добровольцы справились 
на «отлично».

Впереди у волонтёров ещё не-
мало «подвигов», важных и нуж-
ных дел для сохранения природы 
и развития Байкальского заповед-
ника, которые они намерены осу-
ществить в рамках проекта «Снега 
Байкальского заповедника».

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Край родной «Снега Байкальского заповедника»
Под таким названием стартовал традиционный  

проект большой Байкальской тропы. 



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 18 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 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
22.30. “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. 

[16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “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 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 
[12+]

22.00 Т/С “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ”. [16+]

0.00 “Вежливые люди”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
4.00 “Поедем, поедим!” [0+]
4.45 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/ф “Лови волну!” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ”. [16+]
12.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Х/Ф “НЕВЕРНАЯ”. [18+]
2.50 Х/Ф “ОХРАННИК”. [16+]
4.30 “Руссо туристо”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”. [0+]
10.05, 13.15 Т/С “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”. [12+]
13.35, 14.05 Т/С “ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [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+]
23.25 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА “ОХОТНИКА”. [16+]
3.15 Х/Ф “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО”. [0+]
4.35 Х/Ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО”. 

[12+]

Матч ТВ
6.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
6.40 Шорт-трек. Кубок мира.  [0+]
7.10 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
8.10, 11.00 «КиберАрена». [16+]
8.40 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Мужчины. [0+]

10.40 «Десятка!» [16+]
11.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.00, 

20.35, 23.55, 2.55 Новости.
12.05, 17.10, 20.40, 0.00, 5.55 Все 

на Матч!

14.00  «Жан-Клод Килли». [16+]
15.05 Биатлон. Кубок мира.   [0+]
17.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
19.05 «Еврокубки. Осень». [12+]
19.35  «Катарские будни». [12+]
21.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
22.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша недели. [16+]

0.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ.

3.00 Тотальный футбол.
3.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - 

«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. 

[12+]
11.00 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]

17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.40 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Афган. Герои и предатели”. 

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

Любовь без штампа”. [12+]

2.25 Д/ф “Укол зонтиком”. [12+]
5.00 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

3.00 Х/Ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]

11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории. 

Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 

[16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА”. [12+]
3.00 “Исповедь экстрасенса”. [12+]

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

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.40 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.05 “Власть факта”.
14.15 “Жизнь замечательных 

идей”.
14.40 Д/с “Мифы и монстры”.
15.30 С потолка.
16.10 Д/с “На этой неделе... ”
16.40 “Агора”.
18.50 Мастер-класс Башмета.
19.30 Д/ф “Аббатство Корвей”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Память”.
22.15 Сати. Нескучная классика.
23.00 Д/ф “Янковский”.
0.35 Открытая книга.
1.45 Д/ф “Казимир Малевич”.
2.25 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.

5“Байкальские огни”  №  7,  14 февраля  2019  года

ТЕЛЕнеделя18
февраля

24
февраля понедельник,  18 февраля

•	Квартира в 2-квартирном 
доме, 55 кв. м, требуется 
ремонт, 6 соток земли, в 
Тресково. 350 т.р. 
Тел. 89148389243.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89148468543.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, 2 этаж. 
Тел. 89516332937.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89024512090.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, новостройка. 
Тел. 89834593464.
•	2-комнатная квартира с 

евроремонтом в Кабан-
ске, ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89835306085.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Два дома в Кударе. 

Тел. 89834593464.
•	Дом, 120 кв. м, в Камен-

ске, 15 соток, вода, котёл. 
Тел. 89148369819.
•	Дом в Закалтусе. 

Недорого, СРОЧНО. 
Тел. 89085984119.
•	Магазин, 260 кв. м, 

с земельным участком 
в центре Каменска. 
Тел. 89245580031.
•	Два дома в Каменске, с 

коммуникациями. Тел. 77-
987, 89503911835.
•	Дом, участок 20 соток 

в Кабанске. 
Тел. 89501396918.
•	Дом в Селенгинске, Ов-

сянка. Тел. 89025652766.
•	4-комнатная в Селенгин-

ске, 2 этаж. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный. СРОЧ-
НО. Тел. 89148352247.

•	3-комнатная квартира 
в Селенгинске, гараж. 
Тел. 89148469077.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146310319.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89148469077.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Помещение в центре Ка-

банска, 56 кв. м, 
или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89503956896.
•	Гаражи в Кударе. 

Тел. 89503951093.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
сигнализация, тёплый 
гараж, баня, построй-
ки, ухоженный огород, 
сад. Тел. 89503865499, 
89503859245.
•	Участок с домом 

в Кабанске. 
Тел. 89503904318.
•	Земельный участок в 

Селенгинске под ИЖС, с 
промышленными гаража-
ми. Тел. 89148359181.
•	Земельный участок в 

Кабанске, в собствен-
ности, свет, фундамент 
10х12. Цена 210 т.р. 
Тел. 89021633206.
•	1-комнатная в Кабанске, 

ул. Кирова, евроремонт. 
Тел. 89021653630.
•	Квартира в Ка-

банске. СРОЧНО. 
Тел. 89021626490, 
89148471567.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска, возможен ОБ-

МЕН на дом в Кабанске. 
Тел. 89148453697.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516208962, 
89516362944.
•	Гараж на горе и дача 

в Селенгинске. 
Тел. 89834345053.
•	Гараж на горе 

в Селенгинске. 
Тел. 89146351728.

• Или СДАЁТСЯ 2-комнат-
ная квартира, магазин 
в центре, 40 кв. м, пави-
льон на вывоз. 
Всё в Кабанске.
Тел. 89085938023.
•	Квартира в Ка-

банске. СРОЧНО. 
Тел. 89021626490, 
89148471567.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021689708.
•	3-комнатная меблиро-

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

ванная квартира с гара-
жом в центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021689708.
•	4-комнатная в Селен-

гинске, меблированная, в 
кирпичном доме, 1 этаж, 
два балкона, евроре-
монт. Тел. 89243528551, 
89243520003.
•	Дом в Б. Колесово. 

Тел. 89021625090.
•	Квартира в Каменске, 39 

кв. м, недорого, или СДА-
ЁТСЯ. 
Тел. 89021625090.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516262142.
•	Земельный участок 10 

соток в Кабанске, под 
ИЖС. Тел. 89243585065.
•	Комната в молодёжном 

общежитии в Селенгин-
ске. Тел. 89516254532.
•	Комната в общежитии 

в Кабанске, вложений 
не требует. 
Тел. 89024511696.
•	2-комнатная в Кабанске, 

с гаражом. 
Тел. 89516363304.

•	Авто «ЗИЛ-130», сельхоз-
ник в рабочем состоянии. 
Тел. 89140567239.

•	Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 89025622967.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова. Пенсионерам 

скидки! 
Тел. 89503891302.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова. 

Тел. 89503924524, 
89516270305.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова сухие колотые, 

сено рулонами. Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Дрова сухие чурками, 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова: берёза, осина, 

сосна колотые, чурками. 
Пенсионерам скидки! 
Тел. 89503985854.
•	Коляска детская лето-зи-

ма, б/у. Тел. 89503968565.•	Горбыль сухой пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Дрова сухие чурки, ко-

лотые, 4 куба - самосвал. 
Тел. 89025637345.
•	Сено в рулонах. 

Возможна доставка. 
Тел. 89516279472.
•	Компьютер: ЖК – мо-

нитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. 
Цена 13900. 
Тел. 89107362200.
•	Дрова лиственница, бе-

рёза, столбики листвен-
ница. Тел. 89140579165.
•	Памперсы для взрослых. 

Тел. 89516333719.
•	Сварочный аппарат 

ТДМ-401. Тел. 624-683.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Дрова. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Телевизор плаз-

менный, бензопила, 
недорого, СРОЧНО. 
Тел. 89146343284, 
89834523556.

•	Цыплята высокопродук-
тивных пород. 
Тел. 89243541066.
•	Поросята. Возможна до-

ставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Поросята, 2,5 мес., 

5 т.р. Без торга. 
Тел. 89140597322.
•	Куры-молодки. 

Недорого. Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Корова стельная, бычок 

годовалый. 
Тел. 89146564409.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомо-

биль, дорого, район. 
Тел. 89021630574. 
•	Квартиру или дом в 

Селенгинске. 
Тел. 89025656607.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Мясо, КРС, коней. 

Тел. 89834506219.
•	КРС на забой, голо-

вы КРС. 
Тел. 89503819860.
•	Старых коров на 

забой. 
Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Мясо тушами, полу-

тушами. 
Тел. 89021618924.

СНИМУ
•	1-комнатную в Ка-

менске. 
Тел. 89516262142.

СДАЮ
•	Помещение под 

СТО, магазин, 160 
кв. м, возле АЗС 
(магазин «Фортуна 
– Обои», п. Селен-
гинск). 
Тел. 89245580031.
•	Квартиру полубла-

гоустроенную в Ка-
банске. 
Тел. 89503968565.
•	Меблированную 

2-комнатную квар-
тиру в Селенгинске. 
Тел. 89149824454.

КУПЛЮ  
автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Приведи 
друга 

за обоями - 
получи 

подарок!
Только в феврале!

Магазин
«Фортуна-Обои», 

п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.

Уважаемые 
подписчики!

С 1 февраля по 31 
марта стартовала до-
срочная подписка на 
второе полугодие 2019 
года.  Кабанская рай-
онная газета “Байкаль-
ские огни” входит в пе-
речень социально зна-
чимых, и цена   почтовой 
подписки  на “Байкаль-
ские огни” на  второе 
полугодие 2019 года в 
указанный период со-
ставит 450 рублей. 

Приглашаем вас в по-
чтовые отделения! 

ОГИБДД по Кабанско-
му району информи-
рует жителей о прове-
дении на территории 
района оператив-
но-профилактических 
мероприятий:
15 февраля – «Ремень 
безопасности», «Детское 
автокресло»;
16 февраля – «Нетрезвый 
водитель»;
18 февраля – «Пешеход», 
«Пассажир».
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РЕМОНТ
стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров и 
пр. Вызов. Доставка.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

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

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 19 февраля. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ГАДАЛКА”. [16+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Афганистан”. [16+]
1.00, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “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+].

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

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
22.00 Т/С “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ”. [16+]
0.00 “Вежливые люди”. [16+]
1.10 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.40 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.35 М/ф “Как приручить дракона-2”. 

[0+]
11.30 Х/Ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.30 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”. 

[16+]
1.15 Х/Ф “НОТТИНГ ХИЛЛ”. [12+]
3.30 Х/Ф “МАРМАДЮК”. [12+]

4.50 “Руссо туристо”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15  “Колёса Страны Советов”. [0+]
10.05, 13.15 Т/С “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”. [12+]
13.35, 14.05 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.25 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [12+]
1.10 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”. 
2.55 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
5.15 “Зафронтовые разведчики”. 

Матч ТВ
6.25 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. [16+]

8.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. [16+]

9.30, 11.00 “КиберАрена”. [16+]
12.00, 13.30, 17.55, 20.00, 23.15, 2.25, 

3.00 Новости.
12.05, 20.05, 23.25, 5.55 Все на Матч!
13.35 Художественная гимнастика. 
15.10 Футбол. “Рома” - “Болонья”. 

Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Тотальный футбол. [12+]
18.00 Футбол. “Нюрнберг” - 

“Боруссия” (Дортмунд).  [0+]
20.55 Футбол. “Динамо” (Загреб, 

Хорватия) - “Локомотив” (Россия). 
22.55, 2.30 Спецрепортаж. [12+]
0.25 Волейбол. “Хяменлинна” 

(Финляндия) - “Динамо-Казань” 
(Россия). 

3.05 Все на футбол!
3.50 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Бавария” (Германия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”. [12+]
11.35 “Последнее признание”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Женщины Высоцкого”. [16+]
1.00 События. 25-й час.

1.35 “90-е. Королевы красоты”. [16+]
2.25 Д/ф “Последние залпы”. [12+]
4.55 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ”. 

[16+]

REN TV
5.00, 4.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 “Док.проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ”. 

[16+]
9.45 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. [16+]
14.25 Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая». [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка». [12+]
12.00“Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.40 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.15 “Тем временем”.
14.15 “Жизнь замечательных идей”.
14.45 “Мы - грамотеи!”
15.30 С потолка.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Д/ф “Хамберстон”.
18.50 Мастер-класс Князева.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Память”.
22.15 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф “Две жизни”.
23.45 Д/с “Запечатлённое время”.
0.35 Д/ф “Подземные дворцы для 

вождя и синицы”.
3.15 Д/ф “Сокровища “Пруссии”.

вторник,  19 февраля

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Модный приговор”. [6+]
10.25 “Жить здорово!” [16+]
11.30 Контрольная закупка. [6+]
12.05, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
14.30, 15.15, 3.55 “Давай 

поженимся!” [16+]
15.40, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
16.30 Новости с субтитрами.
17.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию.

20.00 “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 “Афганистан”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25 Вести. Местное время.
11.40, 3.50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.00 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию.

19.00 “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 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 
[16+]

18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Х/Ф “ОТСТАВНИК”. [16+]
22.00 Т/С “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ”. [16+]
0.00 “Вежливые люди”. [16+]
1.10 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
3.45 Дачный ответ. [0+]
4.40 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

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

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”. 

[16+]
11.45 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
23.30 Х/Ф “КЛЯТВА”. [16+]
1.30 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
3.25 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”. [0+]
10.05, 18.30 “Специальный 

репортаж”. [12+]
10.20, 13.15 Т/С “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
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” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.25 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
1.20 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
2.45 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]

4.00 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [0+]
5.15 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “ВЗРЫВ”. [16+]
8.15 Футбол. “Динамо” (Загреб, 

Хорватия) - “Локомотив” 
(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. [0+]

10.15 “Команда мечты”. [12+]
10.30 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 

[12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

22.40, 1.55 Новости.
12.05, 16.05, 22.45, 2.00, 5.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Ливерпуль” 

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

16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. Трансляция из США. 
[16+]

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

20.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. Трансляция 
из США. [16+]

23.55 Волейбол. “Фенербахче” 
(Турция) - “Динамо” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.

2.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. “Атлетико” (Испания) 

- “Ювентус” (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 

[12+]
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]

17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Шуба”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Иосиф Кобзон”. 

[16+]
2.30 Д/ф “Несостоявшиеся 

генсеки”. [12+]
4.55 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.45 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”. 
     [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.30 

“Известия”.
6.20, 7.00, 7.45, 8.40 Х/Ф “ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ”. [16+]
9.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С 

“БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. [16+]
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 

Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. [16+]

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 0.10, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.35, 5.10 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
5.40 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 
      [16+]

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

Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО”. [16+]
1.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/С “ТВИН 

ПИКС”. [16+]

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

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.40 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.15 “Что делать?”
14.15 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
14.45 Искусственный отбор.
15.30 С потолка.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
18.50 Открытый мастер-класс 

Симоне Рубино.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Память”.
22.15 Абсолютный слух.
23.00 Д/ф “Кто, если не я?”
23.55 Д/с “Первые в мире”.
0.35 Д/ф “Железный поток. Битва 

заводов”.
3.25 Д/ф “Мальта”.

среда, 20 февраля

Варим банные печи, 
котлы  (станционарные, 

печные). 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. Выезд. 

Тел. 89834555280. 

ПРОИЗВОДСТВО кормов, комбикормов. 
Дроблёнка, овёс, пшеница. 

База ПМК, ул. Бабушкина, с. Кабанск.

У  ЕВГЕНИЯ  КОРМА ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ  -  
ОБЪЕДЕНЬЕ!  Тел. 89503836161.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
жителям с. Сухая в организации 
похорон Бабушкина Юрия Георги-
евича.

Жена Надежда, 
дети Виктор и Алексей.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и 
материальную помощь друзьям, 
родственникам, соседям в прове-
дении похорон мамы Осокиной На-
тальи Николаевны. Низкий поклон 
вам всем!

Родные.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за 
моральную и материальную под-
держку коллективу Посольского 
дома-интерната, друзьям в орга-
низации похорон брата Иванова 
Анатолия Георгиевича.

Савельева С.Г. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку 
родным, всем родственникам, 
друзьям, Баранникову Дмитрию 
Олеговичу, коллективу Посольско-
го дома-интерната, коллективам 
ЭЧ и ПЧ, детского сада «Ёлочка», 
Большереченской школы, одно-
классникам, однокурсникам, одно-
сельчанам, соседям и всем нерав-
нодушным людям, кто откликнулся 
на нашу беду и принял участие в 
проведении похорон безвременно 
ушедшего из жизни горячо люби-
мого сына Рахматуллина Андрея 
Николаевича.

Семья Рахматуллиных.

Благодарим

В магазине
«Серебряный башмачок»

 продолжается 
ликвидация обуви.

О наличии оставшихся 
моделей можно узнать по тел. 

89834560859 или в группе 
«Серебряный башмачок», 

зайдя на Viber.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.
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Получены ответы
Работа по отлову безнадзор-

ных животных  проводилась 
в пределах предоставленной 
субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправ-
ления, по отлову и содержа-
нию безнадзорных домашних 
животных на 2018 год. 

По итогам конкурса подряд-
чиком была выбрана специали-
зированная организация – ООО 
«ЦАСС». 

Работы по отлову производи-
лись с 23 марта по 1 октября 2018 
г. и были выполнены в полном 
объёме. Всего по Кабанскому 
району произведён отлов и ути-
лизация 610 особей одичавших, 
агрессивных животных. Выезд 
специализированной бригады 
производился на основании кон-
кретных заявок граждан. Кон-
тракт на 2019 год находится в 
стадии заключения и начнёт дей-
ствовать с марта.

Заявка от МО СП «Корсаков-
ское» на отлов 75 особей посту-
пила 30 октября 2018 г. – уже по 
окончании проекта. Тем не менее, 
произведён выезд в Корсаково, 
обследована местность. Были 
обнаружены домашние собаки с 

ошейниками, свободно передви-
гающиеся по улицам. Отлов таких 
животных по законодательству не 
производится.

Однако 10-12 собак, напада-
ющих не скот, оказались полно-
стью одичавшими, живущими в 
стае в лесу. Для их обследования 
был приглашён инспектор Бур-
природнадзора, организован вы-
езд охотников. Часть безнадзор-
ных животных отстрелена, работа 
продолжается. 

Уважаемые жители района!
В последнее время от вас по-

ступает очень много обраще-
ний об агрессивном поведении 
собак, бегающих по улицам. Вы 
просите принять меры по их отло-
ву и наказанию граждан, отпуска-
ющих собак с привязи на вольный 
выгул. За содержание собак не на 
привязи хозяевам грозит адми-
нистративная ответственность. 
Ст. 47.1 закона Республики Буря-
тия «Об административных пра-
вонарушениях» предусматривает 
штраф за выгул домашних жи-
вотных вне установленных орга-
нами местного самоуправления 
мест в размере 1000-2000 руб., 

ст. 47.2 (отсутствие регистрации 
у собаки) – 500-1000 руб. В слу-
чае, если собака кого-то покуса-
ет, владельцу грозит уголовная 
ответственность и возмещение 
причинённого морального и ма-
териального ущерба. 

Каждый из нас должен пони-
мать, что штрафами и выплата-
ми невозможно компенсировать 
ущерб здоровью людям, постра-
давшим от укусов собак. Поэтому 
напоминаем владельцам домаш-
них  животных: ответственность 
за них несёте только вы. Вы и 
должны принимать все необхо-
димые меры для того, чтобы ва-
ши питомцы были безопасны для 
окружающих. 

И напоследок: жители, знаю-
щие фамилии владельцев, отпу-
скающих с привязи собак, могут 
обращаться в администрации по-
селений для принятия мер адми-
нистративного воздействия. 

С.Г. БАЛДАКОВ.
Начальник Управления 

сельского хозяйства 
Администрации 

МО «Кабанский район».

В 2018 году на Южном, 24, си-
лами МУП «ЖКХ Селенга» были 
проведены работы по замене 
трубопроводов на больший диа-
метр на внешних тепловых сетях. 

Тем самым был увеличен объём 

теплоносителя. Со своей стороны 
собственники жилья приняли ре-
шение продолжить ремонт систе-
мы отопления, т.е. замену тепло-
вого узла, трубопроводов по про-
грамме капитального ремонта. 

«Накипело...»

«Дойдёт ли тепло до Нагорной?»
(«БО» от 20 декабря 2018 г.)

«Почему в квартире холодно?»
(«БО» от 20 декабря 2018 г.)

Специалистами МО ГП «Се-
ленгинское» совместно с МУП 
«ЖКХ Селенга» были прове-
дены неоднократные провер-
ки тепловых сетей данного 
участка. 

Выявлено, что в домах по улице 
Нагорной без согласования с ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей установлены циркуляционные 
насосы. Насосы смонтированы 
по разным схемам, включаются в 
различных режимах, что приводит 
к разбалансировке гидравличе-
ского режима тепловых сетей на 
данном участке. Жителям разне-
сены уведомления с просьбой де-
монтировать незаконно установ-

ленные циркуляционные насосы.
Также проведено собрание с 

жителями, в результате которого 
вынесены решения:

- Администрации МО ГП «Се-
ленгинское» в рамках жилищно-
го контроля выдать предписания 
собственникам на демонтаж на-
сосов. В случае невыполнения 
предписаний составлять прото-
колы административного право-
нарушения и направлять их в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию для рассмотрения;

- Произвести шайбирование 
жилых домов, в которых выявлена 
несанкционированная установка 
насосов.

А.С. ДАБОТКИН. И.о. руководителя Администрации 
МО ГП «Селенгинское».

(«БО» от 3 января 2019 г.)

Его реализация началась в октябре 
прошлого года и проходила совместно 
с Посольским Спасо-Преображенским 
монастырём, сельской модельной библи-
отекой, при поддержке районной и сель-
ской администраций. 

На экскурсии в монастыре участники 
знакомились с народными традициями 
Руси, с иконами и историей их возникно-
вения. Особое впечатление на всех про-
извёл вечер духовной музыки «Колокола 
земли русской». В День православной 
книги каждый ощутил мудрость духов-
ной литературы. В ходе конференции 
«Жития святых» состоялось знакомство 
со старинными иконами, православными 
обрядами, монастырями, святыми. На 
мероприятии, посвящённом святым во-
инам русского православия, состоялась 

дискуссия по поводу причисления к лику 
святых знаменитого полководца Алексан-
дра Суворова. Воспитанники воскресной 
школы к Рождеству подготовили театра-
лизованное представление. Заключи-
тельным этапом стал круглый стол, где 
были представлены исследовательские 
работы учащихся Посольской школы. По-
сле каждого мероприятия ребята писали 
отзывы. Вот что пишет ученик седьмого 
класса: «Для себя мы поняли, что каждый 
человек в душе должен жить по совести».

Проект позволил расширить знания 
об истории родного села, познакомить с 
православными традициями и обычаями 
и сформировать чувство гордости, любви 
к своей малой родине. 

Н.В. ДУБИНИН.  
с. Посольское.

Уважаемая редакция! Хочу поделить-
ся своей проблемой. После выхода на 
пенсию у меня на станции Тимлюй поя-
вился дом. Старинный, добротный, но 
был он без окон и дверей.

Я стал его ремонтировать.  Вложил в ре-
монт все свои сбережения. Сложил новую 
печь, поставил входную дверь, пластиковые 
окна. Соседи любовались, но не все… Под-
ростки, что лазили по домам и обворовы-
вали их, мой дом никак не могли оставить 
в покое. Трижды залазили. Это несчастные 
дети: мать в тюрьме, отцу всё равно, что с 
ними, а бабушка защищает их, отрицая до-
казанные факты – кражи, драки, поджоги и 
тому подобное.

…Беда пришла внезапно. 24 ноября про-
шлого года загорелся мой дом. Пожарный 
инспектор сказал: это поджог! Но кто мог 
его совершить? Я здесь живу недавно, с со-
седями в хороших отношениях. Все они вы-
бежали на пожар. Кроме этих братьев и их 
отца. Дом потушили. 

Было возбуждено уголовное дело, ищут 

поджигателей.  
Самым первым на помощь мне пришёл 

глава МО ГП «Каменское» В.Т. Левин и его за-
меститель Г.Н. Поломошина. Я благодарен 
главе района А.А. Сокольникову за матери-
альную помощь. Спасибо директору Кабан-
ского лесхоза А.А. Зырянову за лесную де-
ляну, всем людям, которые помогли собрать 
деньги на её оплату. Это А.А. Ильина, Н.А. 
Кудряшова, С.В. Корытова, Н.В. Гаськова, 
И.В. Гапоненко, Т.К. Мицуян, Е.Е. Секерина, 
Е.В. Синицына. Жду обещанной помощи от 
отдела соцзащиты.

Дом требует ремонта. Добрые люди по-
могли. Я не остался один на один со своей 
бедой. Хочу верить, что неблагополучная 
семья, в которой сегодня живут подростки, 
после их 30-дневного пребывания в Центре 
несовершеннолетних нарушителей, изме-
нит своё отношение к жизни. Пусть эти  дети 
выберут нормальную жизнь на свободе, а не 
в тюрьме. Ведь наказание неотвратимо…

А. ДУЛЬСКИЙ. 
ст. Тимлюй.

Мир увлечений

Путешествие организовала 
известный в районе гид Н.Н. Со-
рдия, которая перед этим верну-
лась из Греции с нашими тури-
стами. Тропическая сказка дли-
лась две недели. За это время 
туристы успели повидать много 
интересного и познавательного. 
Многие посетили эту экзотиче-
скую страну не первый раз: Н. 
Бабинцева, которую можно без 
преувеличения назвать заядлой 
туристкой, посетившей множе-
ство стран, Л. Телешева, М. Ван-
силу и О. Корякина с семьями. 

Некоторые туристы путеше-
ствовали со своими детьми. 
Ребятам очень понравились 
океанариум и дельфинариум, 
аквапарки, зверинцы с тиграми, 
львами и другими диковинными 
животными. Взрослые были в 

восторге от экскурсии «Мада-
гаскар», пенной вечеринки на 
местном острове Баунти с бе-
лоснежным песком, развлека-
тельных шоу. Туристы не огра-
ничились одним Таиландом: они 
побывали в Камбодже, Малай-
зии, на Бали. 

К сожалению, не всех желаю-
щих удалось включить в группу. 
Кто-то обратился к гиду слишком 
поздно. Но Наталья Николаевна 
пообещала, что на следующий 
год этот вопрос будет продуман 
основательно, а подобные пу-
тешествия из нашей сибирской 
зимы в тропическое лето станут 
традиционными. Когда мы спро-
сили, какая страна на очереди у 
наших туристов, Н.Н. Сордия от-
ветила, что после новогодних ка-
никул по восточному календарю 

возобновляются еженедельные 
рейсы на комфортабельном ав-
тобусе в Китай, а в мае они соби-
раются посетить Скандинавию. 

У Натальи Николаевны, кроме 
почти еженедельных поездок в 
Китай, на году получается ещё 
несколько путешествий в стра-
ны Европы и Азии. Не мешают 
ли этому последствия аварии, 
в которую она недавно попала? 
Наталья Николаевна ответила:

- Нет, после этого я ещё боль-
ше стала любить жизнь! Впереди 
у нас столько неизведанного…  
Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех, кто не остался 
равнодушным к моей судьбе и 
протянул руку помощи, кто по-
могал морально и материально, 
приезжал в больницу, поддержи-
вал и подбадривал меня. Всем 
здоровья, новых путешествий и 
ярких впечатлений!

Е. СИДОРОВА.  п. Селенгинск.

Тропическая сказка
Из очередного путешествия в Таиланд вернулась группа 

наших туристов. В этом году подобралась на редкость мно-
гочисленная и дружная команда.

Точка зренияТюрьма или свобода?Школьное окно

Дыханье малой родины храним
В Посольской школе завершились мероприятия в рамках проекта «Дыханье 

малой родины храним» при поддержке регионального грантового конкурса 
«Православная инициатива в Бурятской митрополии».
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Потерпите, остановка будет!

Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем

Вести с мест

(«БО» от 20 декабря 2018 г.)

Фото от читателя

Без воды и отопления

В день Крещения жители Танхоя тепло 
приветствовали вокальную группу «Рос-
сияночка» под руководством Е.С. Масло-
вой из Выдрино. 

Нам очень понравилось слаженное высту-
пление группы, красивые народные сарафа-
ны и кокошники. Хочется выразить огром-
ную благодарность «Россияночке» за пода-
ренный позитив и праздничное настроение. 
Творческих вам успехов!

Е. ПОРОШЕНКО.
п. Танхой.

Под таким названием в нашем клубе 
прошёл познавательный час для детей, 
посвящённый 75-летию освобождения 
от блокады Ленинграда и международ-
ному Дню памяти жертв Холокоста.

Особенно прониклись ученики дневни-
ками Тани Савичевой. На миг мы предста-
вили себя ленинградцами, надо было про-
держаться день на один маленький кусочек 
хлеба…  Нужно проводить такие мероприя-
тия, чтобы подрастающее поколение знало  
историю своего народа.

М.В. ДАМБАЕВА, С.Г. ПИНОЕВА.
с. Ранжурово.

В 2018 году появилась на 
свет её автобиографиче-
ская повесть «И время при-
шло…», которая начинается 
воспоминаниями о Степном 
Дворце, где она родилась. 
От родной земли унасле-
довала героиня и силу ха-
рактера, и свет души. Труд-
ности только закаляют её 
характер, помогая достичь 
признания в профессии и 
открыть в себе творческие 
способности. Много было 
побед, случались и пораже-
ния. В 19 лет – заведующая 
начальной школой, на леген-
дарном БАМе – начальник 
строительно-монтажного 
поезда (единственный слу-
чай на всей магистрали!)

С неподдельным интере-
сом и вниманием слушали 
Антонину Николаевну. На 
встрече присутствовала её 

дочь Люба, с которой она 
исполнила песни собствен-
ного сочинения «Степной 
Дворец» и «Любовь и па-
мять». Каждый проникся 
добротой, любовью  и уми-
ротворением, которыми 
пронизаны стихи и песни 
автора. Антонина Никола-
евна акцентировала, что в 
наше непростое время люди 
должны открыть свои серд-
ца для любви… 

От имени коллектива Ка-
менской городской библио-
теки и наших гостей хочется 
выразить А.Н. Максимовой 
благодарность за участие 
в проведении творческой 
встречи, подаренные книги 
и пожелать вдохновения на 
долгие годы.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
п. Каменск.

Уважаемая редакция! 
Обращаюсь к вам с прось-
бой помочь мне, так как ни 
от прокуратуры, ни от МВД 
ответа не получила. 

5 декабря на «Прямой ли-
нии» с и.о. прокурора М.А. 
Дашижаповым я обращалась 
с заявлением помочь мне 
вернуть деньги, которые из 
моей пенсии взяла почта-
льон.  Прокурор обещал по-
мочь. Я просила племянницу 
и соцработника узнать, как 
решается вопрос. В проку-
ратуре ответили, что дело 
передано в ОМВД. Но там 
никто не знает, где это дело 
и что с ним. Хотя у меня брал 
показания сотрудник отдела 
на дому. 

Убедительно прошу помочь 
мне. Надежда только на вас. 
Вы всегда помогаете людям. 

М.Я. РАЁВА.  
с. Колесово.

Согласно информа-
ции, представленной 
РСТ РБ, норматив-
но-правовых актов и 
утверждённых методик 
по определению раз-
меров  соцнормы в их 
адрес не поступало. 
Основываясь на инфор-
мации из СМИ о возмож-
ном введении соцнор-
мы, нельзя определить 
её размер и какой вели-
чины будет «базовый» и 
«повышенный» тарифы 
на электроэнергию для 
населения и приравнен-
ных к нему потребителей 

по отношению к ныне 
действующему.

Таким образом, офи-
циальное подтверж-
дение информации об 
установлении социаль-
ной нормы на потребле-
ние электроэнергии от-
сутствует. Администра-
ция МО «Кабанский рай-
он» продолжит изучение 
данного вопроса.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.  
Глава-руководитель 

Администрации
 МО «Кабанский

 район».

Я живу в доме номер 
четыре. 17 января це-
лые сутки мы сидели без 
отопления – случилась 
авария. Через несколько 
дней отопление снова от-
ключали несколько раз, 
но уже на более короткий 
срок. Соседям пришлось 
отдалбливать дымники, 

чтобы топить печи и не за-
мёрзнуть. 

Отопление наладилось, 
не стало холодной воды. 
Нет её уже больше недели. 
Появилась на один день и 
снова исчезла…

Но когда я пришла пла-
тить за коммунальные ус-
луги, то плату взяли с меня 

сполна. Никаких перерас-
чётов за то время, что мы 
сидели без тепла и воды, 
не произвели. 

Получается форменное 
безобразие! Непонятно, 
почему мы несём двойную 
оплату. Платим за отопле-
ние и ещё плюс приобре-
таем дрова, чтобы во вре-
мя аварий не замёрзнуть, 
мучаемся без воды...

О.Е. СИЯКАЕВА.
с. Кабанск.

По поводу публикации в газете «БО» 
№ 3 от 17 января 2019 г. по обращению 
Л. Киселёвой (п. Селенгинск) Кабан-
ский почтамт сообщает следующее. 

Согласно графику выплаты пенсий и 
пособий в праздничные дни выплата про-
изводилась 3 января 2019 года за три дня. 
График выплат был заранее размещён в 

ОПС п. Селенгинска, а также почтальоны 
информировали своих получателей. 3 ян-
варя почтальоны осуществляли выплату 
пенсий и пособий до 18 часов. Выплата не 
была произведена только тем, кто отсут-
ствовал дома в момент доставки. 

Л.А. ИВАНОВА.
Начальник ОСП Кабанский почтамт. 

2 февраля исполнилось 90 
лет С.Е. ЗАЙЦЕВУ. Родился 
он в 1929 году в большой кре-
стьянской семье. Мама умер-
ла рано, а потому пришлось 
ему в 10 лет пойти работать 
на лесозаготовку, чтобы по-
мочь отцу прокормить детей. 
Плечом к плечу со взрослыми 
мужчинами стоял Степан. Но 
случилась беда – травмиро-
вал глаз. И тогда его отпра-
вили учиться в ремесленное 
училище в Улан-Удэ. Тут он 
овладел всеми тонкостями 
профессии фрезеровщика.

После окончил техникум 
трудовых резервов в Уфе. А 
в 40-летнем возрасте, уже 
имея семью, Степан Евлам-
пьевич окончил Бурятский 
пединститут. Некоторое вре-
мя работал в школе, потом на 
Селенгинском ЦКК, во вне-
ведомственной охране. 

С женой Екатериной Алек-
сеевной вырастили троих 
детей. Сейчас у Зайцевых 8 
внуков и столько же правну-
ков. Ни один не забывает о 
своих дедушке и бабушке и 
часто их навещает. Вот и на 
90-летний юбилей собра-
лась за столом вся семья!

Председатель Совета вете-
ранов Г.Т. Пантелеева вручила 
Степану Евлампьевичу по-
здравительные адреса от В.В. 
Путина, А.С. Цыденова, А.А. 
Сокольникова и от местной 
администрации, а также был 
вручён и сертификат на пять 
тысяч рублей, который полу-
чает каждый житель респу-
блики, достигший 90-летия.

Пожелаем супругам Зай-
цевым здоровья и долгих лет 
жизни!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
с. Тресково.

Сердитое письмо

Хочу  рассказать, как мы нынче зимуем в нашем 
третьем квартале в райцентре. И как «хорошо» ра-
ботает у нас служба ЖКХ.

Получен ответ

«Они от нас не отстанут»

На публикацию в газете “Байкальские огни” 
от 20 декабря 2018 г. № 52 сообщаем, что в це-
лях исследования проблемы Аминистрацией 
МО “Кабанский район” направлен соответству-
ющий запрос в Республиканскую службу по та-
рифам Республики Бурятия (РСТ РБ).

Вам отвечают «Читатель сердится»(«БО» от 17 января 2019 г.)

Всё меньше в Брянском поселении остаётся старо-
жилов. Поэтому местный Совет ветеранов старается 
почаще навещать и радовать их не только подарками, 
но и своим вниманием.

И время пришло!
В Каменской городской библиотеке состоялась 

встреча-презентация книги А.Н. МАКСИМОВОЙ из Се-
ленгинска – удивительной творческой личности, поэта, 
писателя, исполнителя собственных стихов и песен.

Прошу помощи

Надежда 
только на вас…

«Помни, не забудь»

Гости из Выдрино

Резонанс

Очень хочется выразить бла-
годарность через газету пе-
дагогу Байкало-Кударинского 
Дома детского творчества Жи-
линой Светлане Михайловне. 
Она учит наших детей хорео-
графии и вокалу. 

Её композиции становятся 
украшением любого праздника, 
дети участвуют в районных меро-
приятиях и занимают призовые 
места. Юные таланты посещают 
занятия с огромным удовольстви-
ем, несмотря на выходные или ка-
никулы. Мы очень рады, что у нас 
есть такой педагог, и благодарны 
за её отношение к нашим детям. 

Хотелось бы, чтобы и руковод-
ство как-то поощрило Светлану 
Михайловну! Побольше бы таких 
людей, патриотов своего дела!

РОДИТЕЛИ.      
с. Байкало-Кудара.

В декабре 2006 года была 
освящена Иннокентьевская 
часовня Благочинным Бурят-
ского округа отцом Олегом 
(Матвеевым). Храм был до-
строен добровольными жерт-
вователями под началом Ми-
хаила Хамаганова.

 В знак этого события накануне 
Рождества Христова был начат 
сбор небольших средств для по-
дарков малышам Степно-Дво-
рецкого прихода, в основном из 
трудных семей, которых опекала 
и опекает матушка Валентина. 
И на протяжении 12 лет детиш-
кам Степного Дворца и воскрес-
ной школы Посольского прихода 
доставляются рождественские 
подарки от привлечённых Миха-
илом Архиповичем неравнодуш-
ных людей: Власова А.Г., Комаро-
ва А.А., Ульзетуева Г.В., Ильиной 
А.А., Левина В.Т., Черниговского  
А.С., Титова И.Н., Шаврова М.С., 
Кудрина В.П., Сокольникова А.А., 
Сокольникова Л.А., Малыгина 
В.И., Швецова Д.С., Котова А.В., 
Кривошеева В.М., Яновского В.И., 
Пичугина А.Н., Капустина И.М., 
Кобылкина О.А., Савватеева С.В., 
Дорожкова Г.М. и других. Благо-
творителями стали представи-
тели и других религий, живущие 
в Кабанске, такие, как: Мовсесян 
С.Х., Амануллаев Р.Г., Алиев С.Г.

В этом угодном Богу деле при-
нимал участие и мой небольшой 
коллектив типографии, изготов-
ляя альбомы для рисования. 

В целом эти пожертвования 
можно назвать голосом челове-
ческого сердца. Христианская 
мораль избегает восхваления 
благотворения и считает его 
обычным делом.

Я взял на себя смелость и счи-
таю необходимым донести до 
людей творимые ими блага для 
детей, лишённых в полной мере 
детского счастья, в связи с спра-
ведливо изложенным фактом в 
статье Зимиревой Александры от 
24.01.2019 г., когда пример испор-
ченной нравственной природы 
выглядит смешно перед мило-
сердием названных мною людей!

А.А.  ПУЗАНОВ.
с. Кабанск.

Голос 
сердца

О людях хороших

Благодарны 
за детей
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Семейные хроники

Почитатели быстрой езды прибыли к нам 
в республику  из Читы, Иркутска, Ангарска, 
Братска и Усолья-Сибирского. Заезды про-
ходили в двух классах – переднеприводных 
и полоноприводных автомобилей. В спо-
ре переднеприводных автомобилей майку 
лидера до финала не снимал наш земляк,  
житель Кабанска Евгений ТИМОФЕЕВ (на 
фото). Первый этап гонки проходил в Чи-
те, там Евгений занял заслуженное второе 
место. Тогда же третье место завоевал ещё 
один наш земляк  – Максим Курбатов. 

При встрече с Евгением мы узнали, что он 
с детства имел страсть к автогонкам, а вы-
ступать на соревнованиях с профессиона-
лами начал с 2013 года. Сейчас он является 
руководителем автомотоклуба, который 
открыли недавно в Кабанске, на стадионе 
им. В.И. Жилина. Сегодня на стадионе пол-

ным ходом идёт постройка детской крос-
совой «багги», на которой в ближайшее 
время  планируют тренировать будущих 
воспитанников клуба. Уже  имеется шесть 
единиц мототехники, которые обязательно 
найдут своих наездников и будут занимать 
победные и призовые места. Надеемся, что  
автомотоспорт в Кабанском районе будет 
возрождён благодаря нашим автогонщи-
кам-первопроходцам.

Улан-Удэнские автогонки были всего 
лишь вторым этапом труднейших соревно-
ваний, а впереди ещё непростых пять эта-
пов. Финальный этап соревнований будет 
проходить в Слюдянке 10 марта. Пожелаем 
удачи нашим спортсменам, болеем за них  и 
ждём новых побед! Большого вам спортив-
ного везения!

Андрей ПАВЛОВ.

Родители
Родоначальники спортивной ди-

настии Белоусовых – Константин 
Афанасьевич и Любовь Михайлов-
на. Молодыми они приехали в Се-
ленгинск и даже познакомились 
благодаря лыжам. Константин ра-
ботал инструктором-методистом 
на лыжной базе строительно-мон-
тажного управления – СМУ-8, а Лю-
бу попросили бежать на лыжах за 
участок СМУ, где она работала.

Константину приглянулась Люба, 
да и он ей понравился: открытый, 
весёлый. Свадьба, через год родил-
ся первенец – Аркадий.

Константин Афанасьевич был 
прирождённым физкультурником и 
талантливым спортсменом. Поми-
мо высоких спортивных достиже-
ний, он запомнился селенгинцам 
как человек, который хотел весь по-
сёлок поставить на лыжи.

Тогда ещё не было таких модных 
соревнований, как «Лыжня России», 
но зимой на лыжной базе Селенгин-
ска невозможно было протолкнуть-
ся от лыжников. А однажды посёлок 
поставил рекорд по тому, сколько 
человек вышло на лыжню. Констан-
тин Афанасьевич своим примером 
звал людей к спорту. И трудовые 
коллективы практически полными 
составами приходили на стадион. 
На лыжне стояли малыши чуть ли 
не двух лет, поддерживаемые ро-
дителями, седые ветераны бежали 
дистанцию. Может, тогда и время 
было другое: не было ни у кого су-
перспортивных костюмов, лыжи 
были простыми, деревянными. Но 
радостный лыжный праздник витал 
над посёлком.

Константин Белоусов был силён 
во многих видах спорта. Призёром 
и чемпионом Бурятии в конькобеж-
ном спорте, в велоспорте. Но самое 
главное – лыжи. Он участвовал и 
побеждал во многих лыжных сорев-
нованиях разного масштаба: район-
ных, республиканских, зональных.

В 1963 году стал бронзовым 
призёром в гонках на 30 киломе-
тров на Дальнем Востоке в краевых 
состязаниях. Это был серьёзный 
результат. «Бронза» означала, что 
Константин выполнил норматив 
мастера спорта СССР. Звание это 
присваивают в Москве. И Белоусов 
стал первым мастером спорта по 
лыжам в Селенгинске.

Да он во многом был первым: в 
спорте, в жизни, в работе. Когда 

в Селенгинске открывалась дет-
ско-юношеская спортивная школа, 
Белоусова назначили её первым 
директором.

Жена Любовь Михайловна была 
подстать мужу. В школе серьёзно 
увлекалась акробатикой, выступала 
на соревнованиях, бегала на лыжах. 
Молодые супруги учились, рабо-
тали, на заре своей деятельности 
вместе трудились учителями физ-
культуры в Селенгинской школе № 1.

Дети
…Вслед за старшим Аркадием в 

семье появилась дочь Лена и млад-
ший Евгений. Константину Афана-
сьевичу хотелось, чтобы дети были 
примером в спорте. Он говорил, 
что движение – это жизнь, трени-
роваться надо каждый день. Супруг 
был занят: работа, сборы, сорев-
нования. И «ставила» на лыжи и на 
коньки детей, конечно, чаще мама 
– Любовь Михайловна. У неё  это хо-
рошо получилось.

Лена в школьные годы добилась 
серьёзных успехов в лыжных гонках 
и полиатлоне – зимнем многоборье. 
Кандидат в мастера спорта. Сейчас 
она со своей семьёй живёт в Москве.

Евгений – военный. Он тоже вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по лыжам. И сейчас 
успешно выступает за Иркутскую 
область.

Кандидат в мастера спорта и Ар-
кадий. Он остался в родном посёл-
ке и пошёл по стопам отца. После 
школы его, как «сильного лыжника», 
пригласили для обучения в г. Кара-
ганду, в педагогический институт 
на факультет физической культуры 
и спорта. Окончив его, Аркадий вер-
нулся домой и стал тренировать ре-
бят в ДЮСШ. Потом служил в армии 
и снова вернулся в родной посёлок.

Одно время Аркадий директор-
ствовал в Селенгинской ДЮСШ. В 
перестроечные годы, когда трудно 
было с финансами, уходил из спор-
та – работал на комбинате. Но сам 
тренировки не бросал, выступал за 
спортивные команды комбината.

Он – чемпион Бурятии в лыжных 
гонках на 50 километров. Восемь 
раз становился чемпионом респу-
блики по лыжным гонкам, биатлону, 
конькобежному спорту, спортив-
ному ориентированию. Был чем-

пионом первых Республиканских 
сельских игр, которые проходили в 
Селенгинске. Больше двадцати раз 
побеждал в этих соревнованиях в 
разные годы.

От отца Аркадий взял и тренер-
ский талант, умение разглядеть 
таящиеся в ребёнке спортивные 
способности. Пожалуй, он первым 
взялся у нас в районе за такой вид 
спорта, как зимнее и летнее спор-
тивное ориентирование. У его вос-
питанников уже есть серьёзные 
результаты. Выпускница Селенгин-
ской школы № 1 Кристина Тимофе-
ева, мастер спорта, ныне студентка 
Красноярского университета – кан-
дидат в сборную России по зимнему 
ориентированию. Ещё одна его вос-
питанница Ольга Евсюнина, канди-
дат в мастера спорта, выпускница 
Брянской школы – чемпионка Рос-
сии по летнему ориентированию.

Благодарна своему тренеру 
и Лиза Каплина, мастер спорта, 
член сборной России по биатло-
ну. Девушки тренируются теперь в 
других городах, но постоянно об-
щаются и советуются с Аркадием 

Константиновичем. Он может дать 
дельный совет, умеет разложить 
дистанцию, чётко видит перспекти-
вы.

Внуки
И третье поколение Белоусовых 

держит авторитет спортивной дина-
стии. Старшая дочь Аркадия  Женя – 
кандидат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, чемпионка Бурятии по 
лыжам, чемпионка Забайкальского 
края по биатлону, многократный 
чемпион и призёр Республикан-
ских сельских игр. Евгения тоже 
полностью посвятила себя спорту, 
она тренер по профессии и сейчас 
работает в спорткомитете нашего 
района.

Младшая дочь Дарья – деся-
тиклассница. Но уже имеет кубки 
и медали. Даша – чемпионка Си-
бирского федерального округа по 
летнему спортивному ориентиро-
ванию.

Аркадий всегда помнит неглас-
ный завет отца – ни дня без трени-
ровок. Летом он уезжает на Байкал 
в Сухую или Заречье, берёт всех 
своих учеников и дочек. И им в ра-
дость тренировки в любую погоду: 
летом и зимой.

Трудно чем-нибудь заменить это 
чувство, знакомое каждому лыж-
нику, когда в ярком зимнем лесу 
летишь по лыжне или почти паришь 
над ней!

…Селенгинцы в память о К.А. Бе-
лоусове учредили зимние соревно-
вания – мемориал Белоусова. Кон-
стантин Афанасьевич ушёл из жизни 
в 57 лет, будучи на посту директора 
ДЮСШ. Болезнь не спросила…

На эти соревнования съезжалось 
и съезжается большое число лыж-
ников. Особенно в первые годы ча-
сто приезжали спортивные друзья 
Константина Афанасьевича из дру-
гих районов Бурятии, Улан-Удэ, Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова. Поэт 
Валерий Халтуев был на этих гонках 
спустя два года после смерти Кон-
стантина Белоусова и взгрустнул о 
своём друге. Ему показалось, что 
это он бежит по лыжне:

И вдруг мелькает в сосняке 
Фигура Кости.
Летит мой друг навстречу мне,
Летит – дымится.
…Другие парни на лыжне.
Другие лица…

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Лыжня Белоусовых
В этой селенгинской спортивной семье –  мастер спорта

 по лыжным гонкам  СССР и четыре кандидата в мастера спорта России.

Белоусовы младшие. Евгения, Аркадий и Дарья.

Физкульт-привет Возрождаем автомотоспорт
20 января на карьерах посёлка Сужи  под  Улан-Удэ состоялся вто-

рой этап чемпионата  Сибири по ледовым гонкам. Скорость, 
адреналин и лёд!  
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Дорогих родителей ЗЕЛЕНОВ-
СКИХ АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и 
ЕЛЕНУ МИТРОФАНОВНУ с 25-ле-
тием совместной жизни!
Любимые наши, добрые, славные,
С серебряною свадьбой 

поздравляем вас!
Для нас вы самые родные,

 главные,
Большим примером вы служите

 для нас.
Милые родители, поздравления 

примите,
В любви, согласии всегда живите,
Будьте хранимы всегда судьбой,
Рядышком идите до свадьбы

 золотой!
Дочери Людмила,

 Галина и зять Максим.
***

Уважаемую ФИЛИППОВУ ЛЮД-
МИЛУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской больницы.

***
Любимого отца, дедушку, пра-

дедушку, супруга, брата КО-
ЗИНА ВЛАДИМИРА ВЕНИАМИНО-
ВИЧА с 70-летием!
Желаем быть бодрым и крепким, ду-

шой не стареть и здоровьем богатеть!
В мире много стихов и песен 
Посвящается матерям, 
Тем, кто множество зим и вёсен 
Отдают в этой жизни нам. 
Но ведь есть ещё очень важный, 
Дорогой для нас человек, 
Кто участвует в жизни нашей... 
Его имя простое  – отец. 
Он идёт с нами в жизни рядом,
Охраняет наш сон и покой. 
Придаёт нам уверенность взглядом, 
Помогает нам сильной рукой. 
И хоть часто его мы не ценим, 
Он готов к нам на помощь прийти, 
Чтоб, используя свой образ жизни, 
От ошибок детей защитить. 
Я люблю тебя, мой папа, 
Я люблю тебя. 
И хоть часто не могу это вслух

 сказать, 
Всё же очень твёрдо знаю 
В сердце глубоко, 
Что на свете без отца нелегко. 
Твои волосы чуть поседели, 
И морщинки легли на лицо. 
Но всё так же и сильным, и смелым 
Остаёшься ты нужным отцом. 
И всё та же уверенность взгляда 
Придаёт нам стабильность везде. 
Знать, что папа есть в жизни рядом  – 
Это знать: будет помощь в беде.

Все твои родственники
 и близкие. 

***
Дорогую ДОМАШЕВСКУЮ ГА-

ЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Сегодня праздник у тебя —
Прими же поздравления!
Путь будет в жизни у тебя
Поменьше огорчения,
Поменьше грусти и тревог,
И только больше радости,
И чтобы каждый твой денёк
Был солнечным до старости!
Ты будь красивой, как звезда, 
Весёлой и беспечною,
Неси любовь ты сквозь года – 
И чистую, и вечную!
Пусть ангел твой хранит тебя
От зла, беды и горести;
И новый день несёт всегда
Лишь радостные новости!

Света.
***

ДОМАШЕВСКУЮ ГАЛИНУ НИКО-
ЛАЕВНУ!
Самую добрую, самую светлую,
Очень красивую, сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения,
Жажду поздравить 

я без промедления!
Пусть прочь уходят 

все мысли печальные,
Пусть счастье будет нескончаемым,
Пусть только радостным 

будет волнение,
Веры, надежды, любви!

 С днём рождения!
Елена.

Дорогую и любимую жену, ма-
мочку ДОМАШЕВСКУЮ ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Пусть у тебя будет счастье,
Сколько сможешь пожелать!
Пусть у тебя будут ласки,
Сколько сможешь принять!
Пусть тебе светит солнце,
Если на улице дождь,
Пусть тепло тебе будет,
Если трещит мороз,
Пусть от любви горячей
В сердце стучит весна,
В жизни нельзя иначе – 
Жизнь один раз дана!

Муж.
***

Дорогая наша мамочка,
С днём рождения тебя!
Принимай же поздравленья, 

любимая ты наша!
Пожелать хотим мы счастья

 от души,
Мы любим тебя, родная, 
Пусть сбываются мечты!

Алёна, Оксана.
***

ДОМАШЕВСКУЮ ГАЛИНУ НИКО-
ЛАЕВНУ с днём рождения!
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете,
Счастья, радости, добра!
С днём рождения тебя!

т. Маша, д. Миша.
***

С днём рождения, Галина,
Поздравляем мы тебя!
И всех благ тебе желаем,
Море радости, добра!
Чтоб всегда была любимой
И для всех неотразимой,
И здоровой, и прекрасной,
Милой, яркой, нежной, ясной!

Александр, Татьяна, Николай, 
Света, Настя.

***
Дорогую тётю КАПУСТИНУ 

АННУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
В юбилей поздравить разрешите,
Пожелать добра и теплоты!
Пусть душа питается любовью,
Сердце радостно стучит в груди.
Пусть удачи и веселья вдоволь
Будет в вашем жизненном пути,
55 – загадочная дата,
Это вам за опыт высший балл.
Мы желаем красотой и счастьем,
Как сегодня, ещё много лет сиять!

Серёжа, Люба. г. Красноярск.
***

Дорогую тётю КАПУСТИНУ 
АННУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя!
55 – тебе сегодня.
Мира, счастья и добра!
Красоты тебе, терпенья,
Лучшая на свете ты.
Просто чудо, загляденье,
200 лет ты проживи!
Тётя милая, родная,
Ты прекрасна, спору нет,
Радости тебе желаем,
Чтоб горел зелёный свет!

Племянница Таня и её семья. 
г. Санкт-Петербург.

***
Дорогую сестру, золовку КА-

ПУСТИНУ АННУ МИХАЙЛОВНУ с 
юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живёт  покой,
Согретый счастьем, радостью,

 любовью!
Алексей, Людмила.

***
Дорогого папу, деда, прадеда 

КАРГАПОЛЬЦЕВА АНАТОЛИЯ ВА-
СИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть жизнь твоя течёт

 без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет,
Хотим тебя поздравить

 с днём рождения,
Здоровья пожелать на много лет!

Лена, Наташа, Алексей, 
Антон, Игорь и их семьи. 

Дорогого дядю КАРГАПОЛЬЦЕВА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире мы не одиноки,
Улыбайтесь в этот юбилей!
Пусть здоровье ваше будет

 крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Светлана, Инесса, 
Виктор и наши семьи.

***
13 февраля отметила свой 

день рождения ФЁДОРОВА (СЛЕП-
НЁВА) ВАЛЕНТИНА ИЛЛАРИО-
НОВНА!

Любимая мама, сегодня твой день 
рождения! Сегодня самый лучший 
праздник на свете!
Желаем тебе долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, больше поводов 
для улыбок, ведь когда ты улыба-
ешься – весь мир расцветает! Хо-
чется, чтобы ты всегда оставалась 
таким же жизнерадостным, до-
брым, позитивным человеком!
Ты – самая сильная личность, ко-

торую мы знаем. Пусть эта сила 
никогда не покидает тебя, а лишь 
восполняется любовью родных и 
близких. Пусть ничто не помешает 
тебе оставаться счастливой и ис-
кра в твоих глазах никогда не уга-
сает! Мы любим тебя! 

С поздравлениями, 
твои дочери и их семьи.

***
Дорогую и любимую маму, све-

кровь ЧИВЕЛЁВУ ТАТЬЯНУ МИ-
ХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Наша милая мама родная,
Пусть в глазах твоих солнце живёт!
Мы добра тебе только желаем,
Пусть от счастья душа запоёт!
Пожелать хотим, чтобы печали
Не касались тебя никогда!
Чтоб мечты все реальностью стали,
Чтоб сияла ты, будто звезда!

Сын Валерий,
 невестка  Наталья.

***
Дорогие наши воины Кабанского 

района, выполнявшие интерна-
циональный долг в Республике 
Афганистан! Огромное спасибо 
вам за то, что ваша отвага, хра-
брость и мужество стали чьей-то 
надеждой и спасением! Пусть эта 
памятная дата навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Хочется 
воздать громкую славу живым и 
громкую память погибшим – зем-
лякам Кабанского района!
Есть в памяти народа эта дата,
Оплаканная матерью, сестрой,
За отданную жизнь солдата,
Прикрывшего товарища собой...
И помнят все обстрел душманов,
И слово страшное — Афган,
И паранджу пороховую,
И что сжимала, как капкан.
Помнят все, как выли пули,
Крики, взрывы, свист и дым.
К матерям детей вернули.
Кто был чёрен – стал седым.
Он пришёл домой из ада,
Бог сберёг на свете жизнь.
Он сказал: запомнить надо,
Кто погиб в горах Афгана...

Никита Седунов, 
юнармеец 11 «Б» класса.

Дорогую сестру КОРЕНЕВУ ГА-
ЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилейной 
датой!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А вобщем – жить и не стареть!

Брат Слава и Люба. 
п. Горный.

***
КОРЕНЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛА-

ЕВНУ с 55-летием!
В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление:
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё бы нас хватило!

Брат Андрей, 
Алёна.  

п. Горный.
***

Любимую сестрёнку КОРЕНЕВУ 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с днём 
рождения!
В юбилейный день рожденья
Ты от нас скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелёк желаем полный
И здоровья через край!
Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай!

Сестра Светлана, Николай.
п. Горный.

***
Дорогую и любимую нашу маму 

и бабушку ЗАМОТА ЛЮДМИЛУ 
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить
 с юбилеем!

Пусть душа твоя, мамулечка, поёт!
Пусть на сердце будет лишь 

светлее,
Жизнь пускай улыбками 

цветёт!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра,
Поздравляем мы тебя со всей

 душою!
Твои внуки, дети… 

Вся твоя семья!
С поздравлением, сыновья 

Геннадий, Вячеслав, 
дочь Ирина и их семьи.

***
Дорогую тётю КУЗЬМИНУ АН-

ТОНИНУ ПЕТРОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
80-летний у вас юбилей –
Красивая круглая дата!
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней...
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
За смелость, за ум и терпение
Почёт вам, и честь, и хвала!

Племянники 
Люба,

 Саша и наши семьи. 
п. Горный.

Поздравляем!
11 февраля свой 85-летний 

юбилей отметил наш  земляк, 
Почётный гражданин Кабан-
ского района МАКАЛЬСКИЙ 
ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ.

Илья Яковлевич родился в 1934 
году в Улан-Удэ. После окончания 
зоотехнического факультета Бурят-
ского зооветеринарного инсти-
тута (ныне БГСХА) в 1956 году был 
направлен в Тувинскую автономную 
область. В те годы на молодость ски-
док никто не делал: окончил инсти-
тут, значит, должен всё знать. И 
вчерашний выпускник сразу назна-
чается на ответственную должность 
главного зоотехника Управления 
совхозов, затем главным зоотехни-
ком совхоза «Барлык». В 1962 году, в 
возрасте 28 лет, его уже назначают 
директором совхоза.

По семейным обстоятельствам 
был вынужден оставить Тыву, где 
пять лет руководил крупным овце-
водческим хозяйством (38 тысяч 
овец, 6100 голов крупного рогатого 
скота). В 1967 году И.Я. Макальского 
пригласили в Кабанский район, где 
он заступил на должность главного 
зоотехника совхоза «Байкальский», 
а в 1970 году был назначен его дирек-
тором.

Дальнейшие 15 лет под его началом 
характеризовались увеличением 
производства сельхозпродукции. 
Директор вместе со специалистами 
хозяйства работал над увеличением 
валового сбора зерна, производства 
кормов, что послужило надёжной 
основой развитию животноводства. 
Эти успехи стали результатом неу-
станного труда, в первую очередь, 
самого директора – человека широ-
чайшего круга профессиональных 
знаний, с чувством гражданской 
ответственности, патриота сель-
ского хозяйства, увлечённого своим 
делом и способного повести за собой. 
Его трудовая биография – пример 
преданности своей профессии. 
Позднее были должности заме-
стителя начальника Управления 
сельского хозяйства райадмини-
страции, главного госинспектора по 
закупкам и реализации сельскохо-
зяйственной продукции Кабанского 
агропромышленного объединения. 

Свою первую медаль «За трудовую 
доблесть» Илья Яковлевич полу-
чил в 1966 году, когда ему было 32 
года. Само её название красно-
речиво характеризует человека. 
Затем последовали многочисленные 
награды, наивысшая из которых – 
орден Трудового Красного Знамени, 
которым он был награждён Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 февраля 1975 года. Кроме 
того, он награждён серебряной меда-
лью ВДНХ, Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, Совета Мини-
стров Республики Бурятия, Мини-
стерства просвещения Бурятской 
АССР за активную помощь в работе 
ученических бригад. Илья Яков-
левич Макальский имеет звание 
«Заслуженный зоотехник Бурят-
ской АССР». Избирался депутатом 
Кабанского районного Совета депу-
татов. Неоценима его обществен-
ная деятельность. Такой человек 
не может сидеть без дела. Будучи 
на заслуженном отдыхе, он восемь 
лет – с 1995 по 2003 год – возглав-
лял районное общество инвалидов. 
Его феноменальная память хранит 
события прошлых лет, и в 2012 году, 
к 85-летию образования Кабанского 
района, он выпустил брошюру «Из 
истории развития сельского хозяй-
ства района». Эта небольшая книга 
дорогого стоит: в ней сотни имен, 
событий, уже ушедших в историю. 
Ещё более ценна книга «Этапы боль-
шого пути. ОПХ «Байкальское» – 50 
лет», также вышедшая в 2012 году к 
юбилею хозяйства.   Ветеран труда 
с честью оправдывает своё звание 
«Почётный гражданин Кабанского 
района».

Поздравляем Илью Яковлевича с 
юбилейным днём рождения и бла-
годарим за знания, опыт и житей-
скую мудрость, которыми он щедро 
делится с молодым поколением. От  
всей души желаем Илье Яковлевичу 
крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Администрация, Совет 
депутатов, Совет ветеранов 

МО «Кабанский район».
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Сегодня 22 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” с Юлией 

Меньшовой. [16+]
15.15, 4.55 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон. 

[0+]
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.10 Х/Ф “ЕВА”. [18+]
2.05 “На самом деле”. [16+]

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

эфир”. [16+]
21.00 “Бенефис Е. Воробей”. [12+]
23.25 “Выход в люди”. [12+]
0.45 Х/Ф “ВЕТЕР В ЛИЦО”. [12+]
4.15 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.

10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 
[16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Х/Ф “ОТСТАВНИК-3”. [16+]
22.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ”. [16+]
0.45 ЧП. Расследование. [16+]
1.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.50 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.20 Х/Ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.35 Х/Ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ”. [16+]
11.15 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
0.55 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [18+]
3.05 Х/Ф “ГОРЬКО!-2”. [16+]
4.35 “Руссо туристо”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
8.35 “Спецрепортаж”. [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.10 “Нулевая мировая”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ТОЧКА ВЗРЫВА”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35, 21.25 Т/С “БИТВА ЗА 

МОСКВУ”. [12+]
2.05 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. 

[0+]
3.20 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
4.40 Д/с “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. Болгария - Россия. 

Чемпионат мира-2019. [0+]
8.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

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

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.50, 17.20, 18.35, 20.25, 

23.00, 23.55, 2.50 Новости.
12.05, 18.40, 20.30, 0.00, 4.55 Все 

на Матч!
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы.  

[0+]
14.50 “Тает лёд”. [12+]
15.20, 21.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. [0+]
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина.

19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.30, 2.20 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. 

0.30 Профессиональный бокс. Л. 
С. Крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе.  [16+]

2.55 Баскетбол. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины.

5.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”. [0+]
11.10, 12.50 Т/С “МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. [12+]
17.55 “10 самых...” [16+]
18.30 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [0+]

21.00 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ”. [12+]

23.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]

0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.05 Д/ф “Олег Янковский. 

Последняя охота”. [12+]
2.40 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. [12+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.50 “Осторожно, мошенники!” 

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

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный 

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 20.00 “Страшное дело”. [16+]
0.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ”. [12+]
2.10 Х/Ф “ПЕРЕГОВОРЩИК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 6.55, 7.35 Д/С “ОПАСНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД”. [16+]
8.15 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
10.25 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. [16+]
12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 

16.15, 17.10, 18.10, 19.05 Т/С 
“СНАЙПЕРЫ”. [16+]

20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 0.05, 
0.55, 1.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.25, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35, 5.05, 5.35 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.30 “Машина времени”. [16+]
19.30 Х/Ф “КИНГ КОНГ”. [12+]
23.30 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. 

[12+]
1.30 Х/Ф “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ”. 

[0+]
3.15 Х/Ф “МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.40 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
11.20 Х/Ф “60 ДНЕЙ”. [0+]
12.45 Д/ф “Пароль - Валентина 

Сперантова”.
13.25 Д/ф “Подземные дворцы для 

вождя и синицы”.
14.05 Д/ф “Не перестаю 

удивляться...”
14.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.30 С потолка.
16.10 Письма из провинции.
16.40 “Энигма”.
17.25 Д/с “Первые в мире”.
18.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса.
19.45 “Царская ложа”.
20.45, 3.10 Искатели.
21.35 Линия жизни.
22.35 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ”.
0.20 “2 Верник 2”.
1.10 Х/Ф “РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ”. 

[18+]

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Сегодня 21 февраля. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15, 3.55 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “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+]
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “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+]

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

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.

15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 
[16+]

18.15 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Х/Ф “ОТСТАВНИК-2”. 

[16+]
22.00 Т/С “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ”. [16+]
0.00 “Вежливые люди”. [16+]
1.10 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
3.50 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.40 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “КЛЯТВА”. [16+]
11.30 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.30 Т/С “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
23.45 Х/Ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”. [16+]
1.10 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. 

[16+]
2.55 Х/Ф “КАДРЫ”. [12+]
4.40 “Руссо туристо”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15  “Колёса Страны Советов”. [0+]
10.05, 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
10.20, 13.15 Т/С “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. [16+]
18.10 “Не факт!”. [6+]
18.50 Д/с “Непобедимая и 

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

23.25 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
1.10 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС”. [0+]
3.00 Х/Ф “КРУГ”. [0+]
4.30 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]

Матч ТВ
6.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

[0+]
8.30 Волейбол. “Уралочка-НТМК” 

(Россия) - “Эджачибаши” (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]

10.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.40, 1.15 

Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 5.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Севилья” (Испания) 

- “Лацио” (Италия). Лига Европы. 
1/16 финала. [0+]

16.35 Футбол. “Шальке” (Германия) 
- “Манчестер Сити” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. 

21.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал.

23.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. 

1.25 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

3.50 Футбол. “Байер” (Германия) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”. [0+]
11.35 Д/ф “Вечная контригра”. [12+]

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

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

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”. 
[12+]

17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Горькие ягоды”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Джек и Джеки”. [12+]
4.55 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 15.00 “Документальный 
проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”. [16+]

21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”. [16+]
3.00 Х/Ф «АПОЛЛОН-11». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20, 6.45, 7.35, 8.35 Т/С “ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30 Т/С “КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. [16+]

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 0.05, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.45, 3.20, 3.50, 4.30, 5.00, 5.30 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

судьбы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА”. [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/С “C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

5.00, 5.30 Д/с “Вокруг Света. Места 
Силы”. [16+]

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

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.40, 17.30 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.15 “Игра в бисер”.
14.10 “Жизнь замечательных идей”.
14.35 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.45 Абсолютный слух.
15.30 С потолка.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо.
19.35 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Память”.
22.15 “Энигма”.
22.55 Д/ф “Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка”.
0.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.15 Д/ф “Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...”

четверг,  21  февраля

пятница,  22 февраля Комбикорма, овёс, зерно, 
отруби, кормовые добавки.

Кормосмесь гранулированная от 440 руб., крупка 
куриная от 600 руб., отруби пшеничные 300 руб.

 с. Кабанск, ул. 2 квартал. Заявки принимаем 
по телефонам: 89503833658 - магазин;  89021601113.  

Низкие цены, большой ассортимент, 
бесплатная доставка по району*.

Магазин «КВАРТАЛ». 

*Доставка осуществляется 1 раз в неделю, в зависимости от расположения населённого пункта.

МЕХАНИК в транспортное пред-
приятие в Селенгинске. Желатель-
но  высшее образование. 

Тел. 89247789976.

КОЧЕГАР. Тел. 89503925872.

ВОДИТЕЛИ на лесовозы с лесо-
захватом, категория «Е». Оплата от 
50 т.р. Тел. 89247789976.

 РАБОЧИЕ (вахта) на производ-
ство (М/Ж). З/п от 70000 р. Трудо-
устройство по ТК РФ, бесплатное 
проживание, компенсация проез-
да. Тел.: 8-831-414-24-99 или 
89873945221, Ирина.

Новый магазин  «Наран» пригла-
шает на работу  ПРОДАВЦА-КОН-
СУЛЬТАНТА обуви. Требования: 
опыт работы, активность, коммуни-
кабельность, стрессоустойчивость. 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, график работы 5/2 с 
9.00 до 18.00, корпоративные скидки. 
Адрес: ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8 9516231345, 8 983 4350841.

Предприятию на сезонную работу 
в Зейском районе Амурской области 
требуются: МАШИНИСТ БУЛЬДО-
ЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТО-
РА, МАШИНИСТ КРАНА АВТОМО-
БИЛЬНОГО, ВОДИТЕЛЬ, ГОРНЫЙ 
МАСТЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, занятый на резке и ручной 
сварке, ГЕОЛОГ, МАРКШЕЙДЕР 
для камеральных работ со знанием 
графических компьютерных про-
грамм (CorelDRAW или AutoCAD). Об-
ращаться по телефону 8 (41658) 
3-23-41.

Требуются

Дует от 
окна? Звони! 
Тел. 89025624868.

ОГРН 314032704400123. 



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.

         Теленеделя  с  18  по 24 февраля 2019 года12

Первый 
5.30, 6.10 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 

[0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Д/ф “Олег Янковский. [12+]
13.10 Х/Ф “ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”. [12+]
14.50 “Любовь Успенская. “Почти 

любовь, почти падение”. [16+]
15.45 “Три аккорда”. [16+]
17.40 “Главная роль”. [12+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. Высшая лига. [16+]
0.45 Х/Ф “КАПИТАН ФАНТАСТИК”. 

[18+]
3.00 “Модный приговор”. [6+]
3.55 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
4.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.10 “Сам себе режиссёр”.
7.00 “Смехопанорама”.
7.30 Утренняя почта.

8.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового.

11.05 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
13.10 Х/Ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”. [12+]
16.00 Х/Ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец победы”. [12+]
2.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [12+]
3.50 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.20 Х/Ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...” [0+]
7.40, 9.20 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

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

21.10 Х/Ф “ПУСТЫНЯ”. [16+]
1.20 “Брэйн ринг”. [12+]
2.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. [16+]
4.10 Х/Ф “УЧЕНИК”. [18+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.10 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.35 Х/Ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”. 

[0+]
12.25 Х/Ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2”. 

[0+]
14.10 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. 

[12+]
16.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
19.05 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН”. 

[12+]
23.05 Х/Ф “ПЁРЛ-ХАРБОР”. [12+]
2.35 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
4.10 “Руссо туристо”. [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.30 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. [12+]
13.00 Новости дня.
14.10 Т/С “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. 
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Д/с “Нулевая мировая”. [12+]
3.45 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
5.05 Д/ф “Боевые награды 

Советского Союза”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. 
7.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. [0+]

8.10 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) - 
“Мец” (Франция).  [0+]

10.00, 11.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Дж. 
Галлахер - С. Грэм. П. Куилли - М. 
Прайс. [16+]

12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
15.20, 17.20, 20.00, 2.00, 3.30, 5.55 

Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
16.40, 19.50, 1.55 Новости.
16.50 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Все на лыжи! [12+]
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира.
20.30 Баскетбол. Россия - 

Финляндия.
22.55 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Ливерпуль”. 
0.00 Футбол. “Ростов” - “Краснодар”. 

Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 

2.30 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-2019”. [0+]

3.55 Футбол. “Монако” - “Лион”.

ТВЦ
6.25 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”. [0+]
8.10 “Фактор жизни”. [12+]
8.45 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. [12+]
10.45 Д/ф “Сергей Безруков. Всё 

через край”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
12.30, 1.20 События.
12.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [0+]
14.55 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта”. 

[12+]
17.45 “Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы”. [16+]
18.40 Х/Ф “ДОМОХОЗЯИН”. [12+]
22.30, 1.35 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО”. [12+]

2.35 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ”. [12+]

4.20 Петровка, 38. [16+]
4.30 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО”. [0+]
6.05 Д/ф “Разбитое сердце”. [12+]

REN TV
5.00, 2.40 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
8.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [0+]
9.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
11.15 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [12+]
12.45 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [0+]
14.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
15.40 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
17.15 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [0+]
18.40 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
20.00 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
21.40 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
23.00 Концерт М. Задорнова. [16+]

5 канал
6.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
6.50, 11.00 “Светская хроника”. [16+]
7.35 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.05 “Вся правда об...” [16+]
13.05 “Неспроста”. [16+]
14.05 “Загадки подсознания”. [16+]
15.05 Т/С “БРАТЬЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.45 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА”. [12+]
16.30 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”. 
[12+]

19.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3”. [12+]

20.45 Х/Ф “ВОДНЫЙ МИР”. [12+]
23.30 Х/Ф “12 ОБЕЗЬЯН”. [16+]
2.00 Х/Ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ПСИХОКИНЕЗ”. [16+]

Культура
7.30 М/ф “Исполнение желаний”.
8.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/Ф “ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ”. [6+]
13.15 Письма из провинции.
13.45, 3.00 Диалоги о животных.
14.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ”. 

[12+]
16.00 Д/ф “Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка”.
17.20 Искатели.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35 Линия жизни.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”. [12+]
22.40 “Белая студия”.
23.20 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
1.45 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. [0+]
3.40 Мультфильмы для взрослых.

воскресенье,  24 февраля

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”. [0+]
7.50 Х/Ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...” [12+]
10.10 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. [6+]
12.10 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”.  [0+]
13.50 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
16.35 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества. [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/Ф “ТАНКИ”. [16+]
23.10 Д/ф “Янковский”.[12+]
0.35 Х/Ф “СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО”. [16+]
2.30 “Модный приговор”. [6+]
3.25 “Мужское / Женское”. 

[16+]
4.20 “Давай поженимся!” [16+]
5.10 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.05 Х/Ф “ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ”. 
[12+]

8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 

А.В. Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 “Измайловский парк”. 
13.55 Х/Ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”. 

[12+]
17.55 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА”.
20.25 Х/Ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”. 

[12+]
23.10 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
2.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. 

[12+]

НТВ
5.45 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

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 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ”. [0+]
15.50 Х/Ф “КОНВОЙ”. [16+]
20.20 Х/Ф “ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ”. [16+]
22.10 Х/Ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА”. [16+]
0.15“Секретная Африка”. [16+]

1.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. 
[16+]

2.55 “Фоменко фейк”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
12.30 Х/Ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”. 

[12+]
14.30, 1.20 Х/Ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ”. [0+]
16.30, 3.05 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2”. [12+]
23.35 Х/Ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657”. [18+]
4.45 “Руссо туристо”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.35 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. 

[12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]

9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 “Улика из прошлого”. 
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35 “Огненный экипаж”. [12+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.50 Д/ф “100 лет Казанскому 

танковому училищу”. [12+]
15.20, 18.25 Т/С “ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”. 
[12+]

18.10 Задело!
0.30 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
2.30 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”. [0+]
4.05 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ”. 

[6+]

Матч ТВ
6.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. 
7.30  “Вся правда про...” [12+]
8.00, 9.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
8.45 “Команда мечты”. [12+]
10.00 “Катарские будни”. [12+]
11.00 Футбол. “Вердер” - 

“Штутгарт”.  [0+]
13.00 Все на футбол! [12+]
13.30 Футбол. “Милан” - 

“Эмполи”. [0+]
15.20 Спецрепортаж. [12+]
15.40, 17.30, 22.25 Новости.
15.50 Биатлон. ЧЕ.
17.35, 18.45, 5.25 Все на Матч!
17.55, 20.55 Футбол. 

Международный турнир 
“Кубок Легенд-2019”. 

19.10 Лыжный спорт. ЧМ. 
22.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. [0+]
23.10 Футбол. “Севилья” - 

“Барселона”. 
1.10 Биатлон. ЧЕ. [0+]
3.25 Футбол. “Фрозиноне” - 

“Рома”. 
5.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. 

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [16+]
6.55 АБВГДейка. [0+]
7.25 Д/ф “Упал! Отжался! 

Звёзды в армии”. [12+]
8.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
8.45 “Здравствуй, страна 

героев!” [12+]
9.55 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”. [0+]
11.50, 12.45 Х/Ф “ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЁН”. [12+]
18.00 Т/С “ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.00 “Женщины Высоцкого”. 
4.45 Д/ф “Удар властью.” [16+]
5.35 “Афган. Герои и 

предатели”. [16+]

REN TV
5.00, 2.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 М/ф “Крепость: щитом и 

мечом”. [6+]
9.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. 
11.20 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
13.30 Х/Ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”. 

[16+]
15.20 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]
17.10 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
19.00 Х/Ф “МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА-2”. 
0.50 Х/Ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ”. 

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

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Х/Ф “МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР”. [12+]
11.15 Х/Ф “МОСТ В 

ТЕРАБИТИЮ”. [0+]
13.15 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. 
15.15 Х/Ф “КИНГ КОНГ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА”. [12+]
21.45 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР”. [12+]
0.15 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН”. [12+]
3.45 Х/Ф “12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА”. [16+]

Культура
7.30 Д/ф “Честь мундира”.
8.15 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ”.
9.40 Мультфильмы.
10.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.30 Телескоп.
12.00 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”. 

[12+]
13.30, 2.15 Д/ф “Беличьи 

секреты”.
14.25 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева.

16.05 Д/ф “Последнее пике”.
16.45 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”. [0+]
18.00 ХII Фестиваль искусств 

Юрия Башмета. 
20.05 “Абсолютное оружие”.
20.45 Х/Ф “ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ”. [6+]
22.15 “Те, с которыми я...”
22.55 Д/с “Мифы и монстры”.
23.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 

“БЬЮИКЕ”. [12+]
1.15 Игры в джаз. 

суббота,  23 февраля

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

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

Недорого.

Быстро. 

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
 пылесосов, стиральных, швейных и 
посудомоечных машин, TV, электро-

плит, мясорубок, утюгов.
 ВЫЕЗД НА ДОМ. 

 Тел. 89834380224, 89516236370.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Тел. 654-333.

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

Принимаем 
МЯСО. 
Тел. 8 (30138) 77-336, 

89516232189.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров. 

ЛЕЧЕНИЕ вирусов. 
ВЫЕЗД. 

Тел. 89024530514.

АГРОНОМ
Агроландшафтный питомник
Зимостойкие районированные саженцы плодово-ягодных 

культур, декоративных деревьев и кустарников.

Заявки принимаются:
89148492673, 89146300640

www.agronom03.ru
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Открыт  кабинет
 ультразвуковой 

диагностики. 
Современное оборудование. 
Справки  по тел. 89085995923.

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
снегоходов 

и квадроциклов.
Тел. 89021625773.

Дорогую, любимую маму ПА-
НУШКОВУ  ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
с днём рождения!
Немало сложено стихов
И песен спето уж немало,
Но даже тысяч книг томов
Не хватит рассказать о маме!
Не хватит слов, чтобы сказать,
Как ты под сердцем нас носила,
Не хватит их, чтоб описать
Любви и материнской ласки силу!
И, как полярная звезда,
Ведёт по жизненной дороге,
Так мамина рука всегда
Придёт на помощь к нам в тревоге!
Ведь руки матери родной
Несут тепло, любовь, заботу.
Быть матерью – нет на земле
Сложней, ответственней работы!
Седьмой десяток отмечая,
Хотим сказать любимой маме:
«Ты в день сегодняшний рождения
Прими от нас всех поздравления
И пожелания без бед
Прожить ещё немало лет!» 

Дочери Наташа, 
Оля, Таня и их семьи.

***
Любимую бабушку  ПАНУШ-

КОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с 
днём рождения!
Галина Алексеевна – 

бабуленька наша – 
Всех веселей, моложе и краше! 
Твой юбилей мы дружно отметим, 
Лучшей бабули нет в целом свете!
Годы летят... И пусть! Не печалься, 
Ты нам дарила сказку и счастье, 
Ну, а теперь мы будем стараться, 
В гости почаще к тебе выбираться.
Долго живи. Пусть льётся потоком 
Ласковый свет родных твоих окон. 
Мы тебя любим нежной любовью, 
Счастья желаем, добра и здоровья!

Внуки Щепины, Челпановы, 
Якимовы.

Дорогую, любимую БАБКИНУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 55-лет-
ним юбилеем!
Желаем тебе здоровья и благопо-

лучия во всём!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует!
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Михалёвы.
***

Дорогого КУПЦОВА ВИКТОРА 
ДМИТРИЕВИЧА из с. Тресково с 
юбилеем!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Ты жизненным опытом

 очень богатый!
Мне остаётся тебе пожелать,
Чтоб крепким было здоровье,
А близкие окружали любовью!
Побольше счастливых 

и радостных дней,
И встретить ещё не один юбилей!

Окишева.
***

Дорогую тётю КУЗЬМИНУ АН-
ТОНИНУ ПЕТРОВНУ с 80-летием!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!
Пусть в восемьдесят сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда,
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Валентина, Алёна, 
Сашенька.

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку ЧИВЕЛЁВУ ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Мама и бабушка! 

Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз,
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни всё время везёт!
Мы спешим тебя поздравить

 с юбилеем,
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт!
Пусть на сердце будет лишь

 светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра,
Поздравляем мы тебя со всей

 душою!
Твои внучка, дети. 
Очень любим мы тебя!

Дети Дмитрий, Олеся и внучка 
Дианочка.

***
Коммунисты Кабанского рай-

она поздравляют МАКАЛЬСКОГО 
ИЛЬЮ ЯКОВЛЕВИЧА с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного бла-

гополучия!
Позвольте нам поздравить

 вас душевно!
Вам 85 – что тут ещё сказать?
Наше к вам уважение безмерно,
Пусть будет в вашей жизни

благодать!

Уважаемую ПЛЮСНИНУ РОЗУ 
ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужили вы честным трудом,
О делах вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
В вечных заботах, тревогах —
Мы знаем вас только такой!
От души поздравляем сегодня,
Оставайтесь любимой судьбой!

Коллектив 
Байкало-Кударинской школы.

***
Нашей мамочке, бабушке, пра-

бабушке ЖЕЛЕЗКО СВЕТЛАНЕ 
НИКОЛАЕВНЕ – 80 лет!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей

 жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!

Поздравляем! Уважаемые главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств!

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА приглашает вас на со-
вещание, которое состоится 6 
марта 2019 года в 10-00 часов 
в зале заседаний Администра-
ции МО «Кабанский район» по 
адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. В повестке: государственная 
поддержка фермеров в 2019 го-
ду; о порядке предоставления 
грантов начинающим фермерам, 
семейным животноводческим 
фермам, СПОКам; субсидиро-
вание КФХ, работающих в малых 
сёлах; оформление земельных 
участков; искусственное осеме-
нение коров; кредитование КФХ; 
порядок заготовки древесины.

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

***
О сроках предоставления 

ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребёнка

Отдел социальной защиты на-
селения по Кабанскому району 
сообщает, что в 2019 году закан-
чивается годовой срок предо-
ставления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка граж-
данам, которые обратились за 
назначением данной выплаты в 
2018 году.

Напоминаем, ежемесячная 
денежная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) перво-
го ребёнка назначается сроком 
на один год. По истечении этого 
срока гражданин подаёт новое 
заявление на срок до достиже-
ния ребёнком возраста полуто-
ра лет.  Второй срок назначения 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) ре-
бёнка будет определяться со дня 
обращения заявителя.

В целях избежания случаев 
получения пособия не в полном 
объёме гражданам, у которых 
заканчивается годовой срок пре-
доставления ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка, 
необходимо своевременно об-
ращаться в МФЦ или отдел СЗН 
по месту жительства  за продле-
нием вышеуказанной выплаты.

ОСЗН по Кабанскому району.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
зкологической экспертизе» и «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения проектной до-
кументации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экспер-
тизы: «Проекты по реконструкции ремон-
тонепригодных мостов (строительство и 
реконструкция мостов и путепроводов). 
Реконструкция моста через р. Переём-
ная на км 224+808 автомобильной дороги 
Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, 
Республика Бурятия». 

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности:  
ФКУ Упрдор «Южный Байкал», адрес: 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18.
Место расположения объекта: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 

мост через реку Переёмная, участок № 

03:09:810101:2.
Цель намечаемой деятельности: 
проектом предусмотрена реконструк-

ция моста через р. Переёмная на км 
224+808 автомобильной дороги Р-258 
«Байкал-Улан-Удэ-Чита, Республика 
Бурятия. Намечаемая деятельность - 
реконструкция.

Разработчик проектной документации и 
тома ОВОС: 

ООО «Гео-Проект», адрес: 197101, г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 
дом № 19 Б, литер А, помещение 1-Н. 

Организаторами слушаний являются: 
Администрация муниципального об-

разования «Кабанский район» (671200, 
Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. 
Кабанск, ул. Кирова, д. 10, телефон: +7 
(30138) 43-2-64. E-mail: admkab@icm.
buryatia.ru, совместно с ФКУ Упрдор «Юж-
ный Байкал» и ООО «Гео-Проект».

С целью учёта общественного мнения 
граждан и общественных организаций 
материалы по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Проекты по ре-
конструкции ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов и 
путепроводов). Реконструкция моста че-
рез р. Переёмная на км 224+808 автомо-
бильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск 
- Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия» в 
течение 30 дней с 21 февраля 2019 г. по 21 
марта 2019 г.  доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. 
Кирова, д. 10, ежедневно, за исключением 
выходных дней.

Проведение общественных обсужде-
ний проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 
21 марта 2019 года, 14.00 часов местного 
времени, в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Кабанский 
район» по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, здание администрации. 

Сроки проведения ОВОС: с 21 февраля 
2019 г. до 21 марта 2019 г. 

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду обе-
спечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуж-
дения.

Окончательный вариант оценки воз-
действия на окружающую среду будет 
утверждён заказчиком после проведения 
общественных обсуждений.

Информбюро

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1777243, выданный 
ВК Кабанского района на имя Семёнова Ан-
тона Александровича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 2242500, выданный 
ВК Октябрьского района г. Улан-Удэ на имя 
Черкасова Виталия Андреевича, считать не-
действительным в связи с утерей.

Утеряны

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 Сорт

Цена,

руб./кг

Норма высева 
при сплошном 
посеве, кг/га

Суданская трава Юбилейная-20 
Кинельская-100 44 25-30

Вика яровая Барнаулка 32,67 40-60
Горох пелюшка Николка 30,25 60-80
Кострец безостый Моршанский 760 205,7 25-28
Люцерна* Вега 87 269,5 12-14
Клевер* Трио; Дымковский 181,5 10-15
Галега восточная 
(козлятник)* Гале; Ялгинский 145,2 14-15

Эспарцет* Песчаный 1251 71,5 80-90
Овсяница луговая* Свердловская 37 170,5 20-22
Тимофеевка* Ленинградская 204 187 8-10
Донник — 77 20-30
Донник однолетний — 193,6 20-30
Просо кормовое — 44 25-30
Райграс пастбищный Вик-66 187
Райграс однолетний Изорский 121
Овес (РС-1) Ровестник 14,2 180-200
Овес(РС-1) Егорыч 14,2 180-200
Пшеница(РС-1) Бурятская остистая 15 180-200
Ячмень (РС-1) Биом 15 180-200
Ячмень (РС-1) Ача 15 180-200
*данную культуру можно высевать широкорядным способом, подробнее у продавца.

Обязательные публикации
Информирование о проведении общественных обсуждений про-

ектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

9-летний опыт работы.

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ 
АКРИЛОМ. 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ к 23 Февраля и 8 Марта!
п. Селенгинск, торговая площадь, бутик «Забота».

Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 

Тел. 89834226785.

Пиломатериал 
и металлопрокат 
в наличии и под заказ.

Тел. 89025355500, 405-500.

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

Строим, евроремонт, 
работа во дворе, на даче, 

сиделка, печник, мойщица. 

О О О  « Б Ю Р О 
Р А З Н Ы Х  У С Л У Г »

Т е л .  7 7 - 9 8 7 ,  8 9 5 0 3 9 1 1 8 3 5 .

ИЗГОТОВЛЕНИЕ автоматических 
угольных котлов (50-400 кв. 
м, топливо – уголь, отсев). 

Автоматическая подача угля. 
Горение 24 часа. Гарантия 3 года. 

Цена 100 т.р. Тел. 89834555280.
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Обязательные публикации

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Полезно знать

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «КА-
МЕНСКОЕ» ИЗВЕЩАЕТ о возмож-
ном предоставлении земельного 
участка с кадастровым номером 
03:09:130102:ЗУ, площадью 3000 кв. 
м, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. Гор-
ный, в 105 м на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, п. Горный, д. 17-2, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в 
аренду на двадцать лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка лица имеют право в течение 
тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления принимаются на бу-
мажных носителях по адресу: 
671205, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Каменск, ул. Прибай-
кальская, д. 1, по 18 марта 2019 года 
включительно.

Извещение размещено на офици-
альном сайте torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте МО «Кабанский район» 
kabansk.org. 

По всем вопросам, в том числе для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, обращаться 
в Администрацию МО ГП «Камен-
ское» по адресу: 671205, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каби-
нет № 5, с понедельника по четверг с 
8-00 до 17-00 ч. , в пятницу с 8-00 до 
16-00 ч. по местному времени (кроме 

праздничных и выходных дней) или 
по телефону 8 (30138) 78-1-50. 

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» изве-
щает о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет, имеющих ме-
стоположение: 

1. РБ, Кабанский район, в 150 м на 
северо-запад от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, у. Дулан, ул. Центральная, д. 
4, условный номер 03:09:150101:ЗУ1, 
площадью 1201 кв. м, с разрешенным 
использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
условный номер 03:09:380131:ЗУ1, 
площадью 2033 кв. м, с разрешен-
ным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данных земель-
ных участков граждане с 14.02.2019 
г. по 15.03.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельных участков, а 
также имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды данных земельных участков.

Для подачи заявлений и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носите-
лях 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.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» изве-
щает о предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 15 (пят-
надцать) лет с разрешенным исполь-
зованием — для сельскохозяйствен-
ного производства, для осущест-
вления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, имеющих 
местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, кадастро-
вый номер 03:09:720101:420, площа-
дью 198414 кв. м;

2. РБ, Кабанский район, кадастро-
вый номер 03:09:720101:431, площа-
дью 597723 кв. м.

Все заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных участ-
ков граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства с 14.02.2019 г. по 
15.03.2019 г. имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды данных земельных 
участков.

Заявления принимаются в Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумаж-
ных носителях и посредством сети 
интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.
ru.

Никто не будет спорить с тем, 
что большая часть населения 
пользуется  кредитами и микро-
займами, выплатить которые, к 
сожалению, могут не все граж-
дане.

 В разработке у судебных при-
ставов находятся 4,5 млн долгов 
– средняя сумма задолженности 
составляет 377 тысяч рублей. С 
доходов граждан приставы вправе 
удерживать до 50% до тех пор, пока 
долг не будет выплачен. Но при не-
больших доходах удержание при-
ставами 50% в течение нескольких 
лет  часто  доводит до того, что 
просто не на что жить и содержать 
семью. 

Если у гражданина ситуация та-
кая, что из-за долгов у него просто 
не остаётся средств к нормальной, 
достойной жизни, то надо обра-
щаться в арбитражный суд с заяв-
лением о признании себя банкро-
том.

Для обычного человека процеду-
ра банкротства звучит негативно. 

Хочется рассказать, что банкрот-
ство – это не есть что-то плохое и 
сложное. Напротив, законодатель 
ввёл с 1 октября 2015 года проце-
дуру банкротства граждан именно 
в целях предоставления им воз-

можности освободиться от непо-
сильного бремени долгов.

За три года с момента действия 
закона о банкротстве физических 
лиц несостоятельными банкротами 
были признаны 507 жителей Буря-
тии. За это время состоялся ряд 
громких дел о признании физлиц 
банкротами. 

К примеру, несостоятельными 
были признаны бывший дирек-
тор «Макбура» Дмитрий Козлов, 
бывший гендиректор «Улан-Удэ-
стальмост» Анатолий Суслов. 29 
января 2019 г. по заявлению экс-мэ-
ра Улан-Удэ Геннадия Айдаева о 
признании банкротом известного 
бизнесмена Бато Очирова в отно-
шении последнего суд ввёл проце-
дуру банкротства. А 25 февраля 
2019 г. будет рассматриваться 
заявление о признании банкротом 
экс-депутата Народного Хурала 
Кима Галсанова.

Процедуру банкротства по об-
щему правилу можно начать, ес-
ли сумма требований к должни-
ку-гражданину составляет не ме-
нее 500 000 рублей.

После того, как суд признаёт за-
явление гражданина о его банкрот-
стве обоснованным, все взыска-

ния по кредиту в службе судебных 
приставов будут приостановлены.  
Кроме того, в течение процедуры 
банкротства  будет сохранён доход 
в размере минимального прожи-
точного минимума, а это около 11 
тысяч рублей. Потребуется лишь 
набраться терпения до окончания 
процедуры банкротства (мини-
мально процедура длится 4 меся-
ца), по окончании которого долги 
будут списаны с гражданина, фи-
нансовая жизнь начнётся с чистого 
листа! 

Здесь необходимо отметить, 
что закон о банкротстве установил 
закрытый перечень долгов, кото-
рые не могут быть списаны: долги 
по возмещению вреда, причинён-
ного жизни или здоровью, долги 
по выплате заработной платы; по 
возмещению морального вреда, 
алименты; по возмещению вреда 
имуществу, причиненного гражда-
нином умышленно или по грубой 
неосторожности, и долги, которые 
для рядового гражданина слишком 
специфичны (весь перечень указан 
в законе о банкротстве).

Может показаться, что после при-
знания банкротом  человек будет 
поражён в правах. Действитель-

но, некоторое поражение в правах 
будет – банкрот не имеет права в 
течение 5 лет назначаться руково-
дителем юридического лица, в этот 
же срок он должен извещать банки, 
что признавался банкротом. Но для 
рядового гражданина это не  столь 
важные права. 

И ещё один немаловажный 
аспект: после назначения финан-
сового управляющего, а делает 
это суд после принятия решения 
о банкротстве физического лица, 
прекратятся звонки от банков и 
коллекторов. Всё общение с ними 
берёт на себя финансовый управ-
ляющий. Финансовый управляю-
щий – обязательный участник про-
цедуры банкротства гражданина. 
Без него процедуру  банкротства 
суд не введёт.

Для начала процедуры банкрот-
ства требуется правильно подгото-
вить пакет документов и заявление 

о банкротстве. Для этого есть три 
пути: или самостоятельно, или об-
ратиться к услугам юридической 
компании, или обратиться за помо-
щью к финансовому управляюще-
му. Самым эффективным следует 
признать третий способ – обра-
титься за помощью к финансовому 
управляющему, поскольку челове-
ку самостоятельно бывает сложно 
соориентироваться в требуемом 
судом перечне документов, а об-
ращение к услугам посредников 
– юридическим компаниям – слиш-
ком дорого. Юридические компа-
нии, конечно, качественно подго-
товят документы, но за это потре-
буется заплатить от 50000 рублей. 

Таким образом, поскольку 
всё-равно без финансового управ-
ляющего невозможно ввести про-
цедуру банкротства, целесообраз-
нее и экономичнее изначально об-
ратиться за помощью к нему. 

Банкротство как способ начать жизнь без долгов

Финансовый управляющий БАДМАЕВА Екатерина Вениами-
новна (регистрационный номер в сводном реестре арбитражных 
управляющих: 15313) предлагает свои услуги. Адрес приёма фи-
нансовым управляющим: с. Кабанск, ул. Ленина, 2 а. Предвари-
тельная запись по тел.: 8-9085-93-80-23 или в магазине «Галина» 
с. Кабанск (напротив Сбербанка), рядом с вещевым рынком.

Администрация МО СП «Шер-
гинское» на основании распо-
ряжения Администрации МО 
СП «Шергинское» от 12 февраля 
2019 г. № 7 «Об условиях прива-
тизации недвижимого имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности МО СП «Шергинское», со-
общает о проведении аукциона 
по продаже  комплекса муни-
ципального имущества МО СП 
«Шергинское»:

Лот № 1 комплекс имущества:
- Здание МТФ –  назначение: 

нежилое здание, общая площадь 
1610,7 кв. м. Литер А, этажность 1, 
кадастровый (условный) номер 03-
06-000000;14384, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Быково,  в 100 
метрах в западном направлении от 
дома № 13 по ул. Трактовая;

- Здание МТФ – назначение: не-
жилое здание, общая площадь 
1610,7 кв. м. Литер Г, этажность 1, 
кадастровый (условный) номер  03-
06-000000;14381, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Быково, в 100 
метрах в западном направлении от 
дома № 13 по ул. Трактовая;

- Здание проходной – назначе-
ние: нежилое здание, общая пло-
щадь 94,5 кв. м. Литер В, этажность 
1, кадастровый (условный) номер 
03-06-000000;14385, расположен-
ный по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Быково, в 
100 метрах в западном направле-
нии от дома № 13 по ул. Трактовая;

- Здание гаража – назначение: 
производственное, общая пло-
щадь 885,9 кв. м. Литер Б, этаж-
ность 1, кадастровый (условный) 
номер  03-06-000000;14387, рас-

положенный по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Быково, в 100 метрах в западном 
направлении от дома № 13 по ул. 
Трактовая;

- Начальная цена – 1499925 (один 
миллион четыреста девяносто де-
вять тысяч девятьсот двадцать 
пять) рублей, НДС не предусмо-
трен;

- Величина повышения началь-
ной цены (шаг аукциона) установ-
лена в размере 5 % от начальной 
цены продажи нежилого помеще-
ния, что составляет 74997 (семьде-
сят четыре тысячи девятьсот девя-
носто семь) рублей;

- Размер суммы задатка равен 20 
% от начальной цены, что состав-
ляет 299985 (двести девяносто де-
вять тысяч девятьсот восемьдесят 
пять) рублей;

- Форма подачи предложения о 
цене - открытая форма.

 Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются орга-
низатором торгов по рабочим дням 
с 8 час. до 16 час., перерыв на обед 
с 12 час. до 13 час., с 15 февраля по 
11 марта 2019 г. по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. 
Шергино, ул. Почтовая, 19, каб. 2, 
тел. 8 (30138) 94-7-51.

- Аукцион, а также подведение 
итогов аукциона состоятся 14 мар-
та 2019 г. в 10 час. 00 мин. местно-
го времени по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Шер-
гино, ул. Почтовая, д. 9, открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложения о цене иму-
щества и состоится при наличии не 
менее двух участников.

Сайт размещения информации о 
торгах: torgi.gov.ru.

Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы МО СП «Сухинское» № 
116 от 27.12.2018 г. «О назначении публич-
ных слушаний».

Дата проведения: 5.02.2019 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Дом культуры с. Су-

хая.
Вопросы публичных слушаний: 
- заявление Банина Ю.Н. о предостав-

лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Заречье, с кадастровым номером 
03:09:190101:97;

- заявление Федорова П.В. по измене-
нию-добавлению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка – доба-
вить к ИЖС – гостиничный бизнес.

Предложения и рекомендации участ-
ников:

- удовлетворить заявление Банина Ю.Н. 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Заречье, с кадастровым номе-
ром 03:09:190101:97;

- удовлетворить заявление Федоро-
ва П.В. по изменению-добавлению вида 
разрешенного использования земельно-
го участка – добавить к ИЖС – гостинич-
ный бизнес.

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. Председатель.
А.Г. КАТЕРИНИЧ. Секретарь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ от 5 февраля 2019 г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антоновым Алексан-

дром Викторовичем; почтовый адрес: 664001 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; адрес 
электронной почты: rumb84@mail.ru; контакт-
ный телефон 89148940404; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 30472, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:09:560110:198, расположенного: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. 
Горбова, д. 7, номер кадастрового квартала 
03:09:560110. Заказчиком кадастровых работ 
является Баранчугова Анастасия Андреевна, 
почтовый адрес: 671207, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, д. 54; 
контактный телефон 89146335394.

Собрание по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Гор-
бова, д. 7, 17 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 февраля 2019 г. по 
16 марта 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 февраля 2019 г. по 16 марта 2019 г., по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Администрация МО СП «Колесовское» 
выражает глубокие соболезнования 
Авериной Галине Ильиничне по поводу 
смерти матери, участника трудового 
фронта 

КОРЫТОВОЙ Нины Артемьевны.
 Разделяем боль и горечь невосполни-

мой потери с вами и вашими родными и 
близкими.

Коллектив отдела социальной защиты насе-
ления по Кабанскому району выражает глубокое 
соболезнование Звездиной Людмиле Петровне в 
связи со смертью отца 

СУХАНОВА  Петра  Константиновича. 

Администрация МО СП «Колесов-
ское» выражает глубокие соболезнова-
ния Звездиной Людмиле Петровне по 
случаю смерти отца, участника трудово-
го фронта

 СУХАНОВА Петра Константиновича. 
Разделяем боль и горечь невосполни-

мой потери с вами и вашими родными и 
близкими.

Администрация МО СП «Красноярское» при-
носит свои соболезнования Вторушину Нико-
лаю Матвеевичу в связи со смертью сына

АНАТОЛИЯ.

Коллектив Посольской школы выражает 
глубокие соболезнования Малыгиной Оль-
ге Владимировне по поводу безвременной 
кончины любимого мужа

 МАЛЫГИНА  Андрея  Яковлевича.

Сведения о результатах деятельности учреждения 
N

п/п Наименование показателя деятельности Единица  
измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

тыс.рублей 5676,7 7924,9

в том числе:  по выданным авансам на услуги связи тыс.рублей 60,1 71,8
                по выданным авансам на коммунальные услуги тыс.рублей 113,9 1,8
                по выданным авансам на прочие услуги тыс.рублей 31,0 0,0
                по выданным авансам на прочие выплаты тыс.рублей 4,1 366,4

                по выданным авансам на приобретение мат.запасов тыс.рублей 190,8 150,3
                расчеты по доходам тыс.рублей 5276,8 7334,6

2

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

тыс.рублей 11318,3 6615,2

в том числе: 
        по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда тыс.рублей 4925,1 30,6

по оплате услуг связи тыс.рублей 19,3 30,9
по оплате транспортных услуг тыс.рублей 0,0 389,9
по оплате услуг по содержанию имущества тыс.рублей 2,0 0,0
по оплате коммунальных услуг тыс.рублей 1,2 38,3
по оплате прочих услуг тыс.рублей 2672,4 30,2
по приобретению материальных запасов тыс.рублей 2,7 610,3
по оплате прочих расходов тыс.рублей 42,7 35,4
по платежам в бюджет тыс.рублей 1594,9 2385,2
по прочим расчетам с кредиторами (найм летательных аппаратов) тыс.рублей 2058,0 0,0

3 Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ тыс. рублей 34881,1 29701,5

4 Количество жалоб потребителей штук
5 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

6 

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения: тыс.рублей

План Факт План Факт
426348,4 412695,2 312942,1 310370,1

Планируемый остаток средств на начало планируемого года тыс.рублей 667,6 667,6 3591,9 3591,9
Поступления, всего: тыс.рублей 426348,4 412695,2 312942,1 310370,1
            в том числе:  субсидия на иные цели тыс.рублей 17875,2 17875,2 2772,0 2772,0
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: тыс.рублей 359938,9 359938,9 278615,1 278615,1
            в том числе: тыс.рублей
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос тыс.рублей 0,0 0,0 56,7 56,7

Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных 
полос и их обновление тыс.рублей 34,6 34,6 297,2 297,2

Проведение профилактического контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов

тыс.рублей 5,9 5,9 39,7 39,7

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах тыс.рублей 26,4 26,4 0,0 0,0
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности тыс.рублей 31,8 31,8 65,9 65,9

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах: всего тыс.рублей 121336,7 121336,7 192962,4 192962,4
           в том числе: зона наземной охраны тыс.рублей 328,4 328,4 828,7 828,7
 зона авиационной охраны тыс.рублей 121008,2 121008,2 192133,7 192133,7
Обеспечение функционирования пожарно-химической станции тыс.рублей 2943,3 2943,3 2336,0 2336,0

Тушение лесных пожаров, всего: тыс.рублей 235555,2 235555,2 74906,3 74906,3
Санитарно-оздоровительные мероприятия тыс.рублей 0,2 0,2 0,0 0,0
Выполнение работ по воспроизводству лесов: тыс.рублей 4,8 4,8 164,3 164,3
Отвод лесосек под выборочные рубки (выборочные санитарные рубки, 
прореживание, проходные, рубки переформирования и обновления, 
рубки реконструкции)

тыс.рублей 0,0 0,0 152,4 152,4

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 
возобновлению леса) тыс.рублей 4,8 4,8 164,3 164,3

Осуществление функций специализированной диспетчерской службы тыс.рублей 0,0 0,0 7634,0 7634,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс.рублей 48534,3 34881,1 31555,0 29983,0
в том числе: от реализации древесины тыс.рублей 695,8 695,8 607,0 607,0
доходы от продажи услуг тыс.рублей 47838,5 34185,3 30948,0 28376,0

Планируемый остаток средств на конец планируемого года тыс.рублей 3591,9 3591,9 3591,9 869,2

7

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения: тыс.рублей 423424,1 409827,0 312942,1 312942,1

Выплаты, всего: тыс.рублей 423424,1 409827,0 312942,1 312942,1
 в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего тыс.рублей 132704,0 127373,0 154442,5 154442,5

 из них: заработная плата тыс.рублей 97630,8 96996,8 109395,8 109395,8
Прочие выплаты тыс.рублей 2396,1 2396,1 4125,3 4125,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.рублей 32677,1 27980,1 40921,4 40921,4
Оплата работ, услуг, всего тыс.рублей 266334,6 262019,7 129571,9 129571,9
из них: тыс.рублей
Услуги связи тыс.рублей 771,2 771,2 1111,6 1111,6
Транспортные услуги тыс.рублей 1740,9 1740,9 63957,4 63957,4
Коммунальные услуги тыс.рублей 2041,8 2041,8 1451,1 1451,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс.рублей 112618,1 111833,3 32166,3 32166,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.рублей 5651,5 5651,5 3492,1 3492,1
Прочие работы, услуги тыс.рублей 143511,1 139981,0 27393,4 27393,4
Пособия по социальной помощи населению тыс.рублей 401,4 401,4 413,8 413,8
Прочие расходы тыс.рублей 4689,4 4689,4 2713,3 2713,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: тыс.рублей 19294,7 15343,5 25800,5 25800,5
Основных средств тыс.рублей 2285,7 2285,7 7225,5 7225,5
Материальных запасов тыс.рублей 17009,0 13057,8 18575,0 18575,0

8 Иные сведения 

Обязательные публикацииОТЧЕТ о результатах деятельности автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной 
охраны лесов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N 
п/п Наименование  показателя Единица 

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на  начало 
года на конец года на  начало 

года
на конец 

года

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость, 
всего:

69140,09/ 
18454,07

78686,86/ 
22516,36

78686,86/ 
22516,36

100368,61/ 
23898,08

1 

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

тыс. рублей 11633,27/ 
964,94

19866,48/ 
8379,37

19866,48/ 
8379,37

30278,60/ 
12203,07

2

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления       

тыс. рублей 57506,82/ 
17489,13

58820,38/ 
14136,98

58820,38/ 
14136,98

70090,01/ 
11695,01

3

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 29108,99/ 
8975,76

29926,88/ 
8041,17

29926,88/ 
8041,17

35721,10/ 
7904,65

4

Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления      

штук 20 54 54 54

5

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного 
управления:

кв. метров 3978,8 4658,1 4658,1 6011,6

Общая площадь объектов  
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв. метров 47,20 47,20 47,20 47,20

6 

Объем средств, полученных 
от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 48,40 48,40 48,40 193,7

7 Иные сведения

6 января 2019 года на 88-м 
году ушла из  жизни Почёт-
ный гражданин Кабанского 
района ГРЕКОВА Анна Пе-
тровна.

Она родилась 2 февраля 1928 го-
да в селе Шерашово. После окон-
чания Байкало-Кударинской школы  
закончила в 1944 году педрабфак и 
приехала работать в родное село 
учителем начальных классов. 

«Это были трудные военные 
годы. Детей было много, но все 
они были дети войны. Наравне со 
взрослыми делили все тяготы во-
енного времени», - вспоминала Ан-
на Петровна.

В 1947 году вышла замуж за 
Грекова Ивана Егорыча, который 
привёз её в село Заречье. С этого 

года и до самой пенсии проработа-
ла она в школе учителем начальных 
классов. Работала сначала в селе 
Заречье. «На четыре класса было 
2 учителя. Классы были сводные, 
то есть одновременно обучались в 
одной комнате по два класса. Ко-
личество учеников было по 30 и бо-
лее», - рассказывала Анна Петров-
на. В 1975 году перешла работать 
в Сухинскую школу, так как в селе 
Заречье школу закрыли по причине 
ветхости здания. На пенсию она вы-
шла в 1985 году – педагогический 
стаж её равен сорока годам.

Чета Грековых вырастила троих 
детей, которые продолжают тра-
диции семьи: старшая дочь Галина 
Ивановна – Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, дочь Ольга 
Ивановна руководит гимназией в 

городе Братске, сын Георгий Ива-
нович работает в Кабанском лесхо-
зе лесником.

За годы педагогической дея-
тельности Анна Петровна воспита-
ла и выучила огромное количество 
учеников. В каждой семье, прожи-
вающей в сёлах Сухая и Заречье, 
можно встретить её воспитанни-
ков. А сколько её учеников раз-
летелись в разные уголки нашей 
страны! 

Она была учителем по призва-
нию, то есть любила свою профес-
сию. За годы честной, творческой 
работы Анне Петровне было при-
своено в 1980 году звание «Отлич-
ник просвещения». Награждена 
медалями: «За доблестный труд в 
годы  Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», отмечена в 1975 году значком 

«Победитель соцсоревнования», 
грамотами Министерства образо-
вания Республики Бурятия.

Светлая и добрая память об Ан-
не Петровне навсегда останется в 
сердцах всех, кто её знал и рабо-
тал рядом с ней.

Коллектив
 Сухинской средней 

общеобразовательной школы.

ГРЕКОВА  Анна  Петровна
Коллектив ГБОУ «Селенгинская СКО-

ШИ» выражает глубокое соболезнова-
ние Некрасовой Валентине Алексан-
дровне в связи со смертью мамы

 КАПИНОЙ 
Елены Ивановны.

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов»

Сокращенное наименование 
учреждения

АУ РБ «Авиалесоохрана»

Место нахождения учреждения г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130, 670045
Почтовый адрес учреждения г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130, 670045

Перечень видов деятельности 
учреждения, соответствующий его 
учредительным документам

п 2.1. (Устава) Учреждение создано в целях организации и обеспечения 
работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной 
безопасности, защите (за исключением лесопатологического 
мониторинга), воспроизводству лесов на землях лесного фонда 
Республики Бурятия

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Для физических и юридических лиц

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав от 29.12.2014 г. № 04-01-04-935/14

Среднегодовая численность 
работников учреждения

253,6 чел.

Средняя заработная плата работников 
учреждения

36,5 тыс. руб.

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 332,8 чел. 272,8 чел.

Квалификация сотрудников учреждения

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода              

Врио руководителя А.К. ВОРОНОВ. 
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  15 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  облачно,  -10, 734 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -20, 732 мм рт.ст.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно,   -8, 727 мм рт.ст.

НОЧЬ:  ясно,  -17, 726 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -6, 722 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -17, 721 мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ: малооблачно,  -5, 720 мм 
рт.ст.
НОЧЬ: ясно, -14, 721 мм рт.ст.

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -3, 721 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -15, 723 мм рт.ст.

СРЕДА,  20 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  облачно,  -3, 726 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -16, 726 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ПОГОДА

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»   Юридические услуги по возврату 
водительских  удостоверений. По амнистии. Досрочно, без пересдачи теории. 

Официально — в судебном порядке. Тел. 88005518002 — звонок бесплатный.

Конкурс «БО»

А пока представляем итоги со-
вместного творчества ребят Ба-
бушкинского ДДТ (на нижнем 
фото слева  запечатлён момент 
работы ребят). Директор Дома 
творчества Ю.А. ЛАГЕРЕВА рас-
сказала, что этой зимой у них 
проводился чемпионат снегови-
ков. В весёлом конкурсе кроме 
самих ребят принимали участие 
педагоги, родители и дедушки. 
Каждая команда придумала на-

звание своим работам. Холода 
не чувствовалось, казалось, что 
над территорией Дома творче-
ства даже стоит пар – так ребя-
та усердно работали. Главным 
героем в каждой композиции 
стал символ наступившего 2019 
года – поросёнок. Потрудились, 
как может видеть наш читатель, 
на славу! 

Очень красивые фигуры выш-
ли у В.В. КУДИНОВА (ТОС «Раду-
га») из Новой Деревни. Он любит 
работать с чистым снегом, без 
красок и украшений. Оттого 
фигуры получаются классиче-
ски строгими, притягивающими 
взгляд и завораживающими (на 

нижнем фото справа). На них 
хочется смотреть и смотреть. 

О.Н. ВЕРХОТУРОВА из Ойму-
ра занимается снежной лепкой 
уже лет десять. Когда работала  
в детсаду, лепила снеговиков 
там. А после того, как новогод-
ние праздники стали длиться 
десять дней, она начала зани-
маться этим и дома. Отчего ше-
стеро её внуков в полном вос-
торге! Уверены: понравятся они 
и нашим читателям. Её снежные 
шедевры - на верхнем фото 
справа.

Генеральные партнёры кон-
курса – сети магазинов «Сто ты-
сяч мелочей» и «Славия-Тех» 
НАПОМИНАЮТ, что до 28 фев-
раля в салоне «Славия-Тех» дей-
ствуют щедрые скидки до 60% 
на технику и другие товары в 
честь празднования Белого ме-
сяца, а в магазине «Сто тысяч 
мелочей»  можно приобрести 
подарочное  полотенце «Сага-
алганаар!» за 129 рублей, поз-
ницы от 699 рублей, формы для 
запекания от 199 рублей.

Екатерина ВОКИНА. 

«Пусть оживает снег!..»
Продолжаем рассказывать об участниках конкурса, организованного «БО».

До завершения 
конкурса снеж-

ных фигур осталось две 
недели. Скоро будут 
подведены его итоги 
и победители получат 
заслуженные награды. 
Постараемся, чтобы в 
стороне не остался ни 
один участник. 

МОРОЗНАЯ ЗИМА В САМОМ 
РАЗГАРЕ!

Реклама 0+, 2019 г. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 
от 10.11.04. Срок проведения акций: 29.01.19-31.03.19. Подробную информацию об 
акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в на сайте: 
меховыетрадиции.рф.

  Но холодная погода не страшна, если у вас красивая, тёплая 
натуральная шуба, которая дарит возможность насладиться этим 
временем года сполна. 
Тем более, именно сейчас самое удачное время для покупки 
шубы, потому что выставка «Меховые традиции» дарит 
финальные, самые выгодные и  приятные сюрпризы для своих 
покупателей.
Почему финальные?
Потому что меховой сезон потихоньку подходит к своему 
завершению. И свой, уже 17, сезон «Меховые традиции» 
завершают МАСШТАБНО! 
ФИНАЛЬНАЛЬНОЙ  РАСПРОДАЖЕЙ с максимальными скидками 
на ВЕСЬ ассортимент!

 Действительно, на всё, всё, всё! Шубы и шапки, 
модные жилеты и практичные парки! 
Скидки достигают 50%! Это реальные скидки, 
например, кожаные пальто с меховой отделкой 
вместо 16 900р. вы сможете купить за 8 450 р.! 
Финальные скидки по случаю закрытия сезона 
самые щедрые!А  шубы на выставке КАК С 
ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.  Приглашаем 
вас за выгодной покупкой! 


