
Прощай, Масленица!
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«Острый угол»

Чадящая кочегарка – 
в наследство нам!..

И снова о котельной № 5
 в  Кабанске.
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Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 14 по 21 марта
11:00 - м/ф «Как приручить дракона 3», 3D, 
6+;
13:00 - х/ф «Капитан Марвел», 3D, 16+;
15:30 - м/ф «Как приручить дракона 3», 3D, 
6+;
17:20 - х/ф «Капитан Марвел», 3D,16+;
19:40 - х/ф «Капитан Марвел», 3D, 16+.

Традиционные катания на лошади, бой подушками, мо-
лодецкие забавы, конкурс блиноедов и другие – так 

нынче прошла в Селенгинске Масленица. Несмотря на хо-
лодный ветер, на площади Ленина собралось много народу.

Гости праздника отведали блинов с вареньем и горячим чаем из само-
вара, тут же приготовленных шашлыков, сладкую вату и поп-корн. Кстати, 
самым старым «гостем» Масленицы стал медный самовар 1879 года, ко-
торый принёс предпринимателю Старчукову Е.А. третье место в конкурсе 
на лучший стол. А первое место занял вокальный коллектив «Сибирские 
узоры», второе – ТОС «Жемчужина».

Нашли своих хозяев домашние животные – гусь, козы, курочки и петух: 
они были подарены участникам лотереи.

Празднование продолжалось долго и доставило массу приятных мо-
ментов селенгинцам, за что они очень благодарны организаторам – кол-
лективу КДЦ «Жемчужина».

Фото Надежды ПОЯН.

Байкальские
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Легко ли быть 
выпускником?

Репортаж о том, как 
      родители ЕГЭ

 сдавали. стр. 4

«Что о нас пишут»

Спасёт ли район горнолыжный 
комплекс «Мамай»?

А «роман» с птицефабрикой,
    оказывается, 
     не окончен...



В ходе совещания глав кре-
стьянско-фермерских хо-

зяйств ощущалось, что проходит оно 
беспредметно и вяло по сравнению 
с прошлогодним. Уж не разочарова-
лись ли они в своём деле и не разу-
верились ли в государственной под-
держке? 

Скорее всего, пока ещё нет, иначе не со-
брались бы на совещание и вообще заброси-
ли бы своё фермерство.

Удивила повестка, в которой среди высту-
пающих были некоторые местные специ-
алисты да представители Информацион-
но-методологического центра РБ. Не было ни 
Министерства сельского хозяйства, ни вете-
ринарной службы, ни глав поселений (кроме 
двух - Кабанска и Оймура), ни полиции. Неу-
жели фермеры настолько не интересны, что 
их можно игнорировать? Между тем, их про-
дукцией пользуются все. 

Первой выступила начальник отдела ИМЦ 
М.М. Борисенко. И начала она с нерадостных 
известий. Субсидии на содержание маточно-
го поголовья КРС молочного направления в 
этом году не будет. Связано это с тем, что их 
перевели в категорию субвенций на уровень 
районов, а в прошлом году по этой статье не 
было заложено денег в бюджет. 

А для того, чтобы получить субсидию на 
содержание КРС мясного направления, надо 
иметь 40 голов на последнюю отчётную дату. 
Для субсидии на содержание поголовья табун-
ных лошадей нужно иметь не менее 50 живот-
ных (раньше требовалось  40). Здесь причина 
ужесточения требований уже не объяснялась, 
да и вряд ли она интересовала фермеров. По 

залу прокатился вздох разочарования.
Докладчик рассказала про субсидии на овец, 

но её прервали: у нас нет этого вида живот-
новодства. Чему начальник отдела, кажется, 
удивилась: в Кабанске нет овцеводческих хо-
зяйств? В ИМЦ не знают специфики  районов? 
Что это за несведущая структура, позициони-
рующая себя как подразделение Минсельхоза 
– государственное учреждение? 

Положительным можно было бы посчитать 
сообщение о возмещении субсидий на про-
изведённые затраты – до 99% от затраченных 
на субсидируемые дела сумм можно вернуть 
обратно. Но и здесь в бочку мёда попала лож-
ка дёгтя. С этого года возмещение произво-
дится без учёта НДС, который составляет 20 
процентов. Эти затраты ложатся на плечи са-
мих фермеров. Так государство «заботится» 
о сельхозпроизводителях, хотя власти посто-
янно (взять хотя бы последнее послание Пре-
зидента Федеральному Собранию) говорят о 
возрождении сельского хозяйства…

Не обрадовали слова докладчика и об 
изменениях в условиях предоставле-

ния субсидий при закупе молодняка, семян и 
техники. По семенам – жёсткие ограничения 
в закупе и посевах элитных зерновых, кар-
тофеля и овощей. Не соблюдёшь эти рамки 
– не получишь субсидию! Наверное, тем, кто 
разрабатывал эти градации, виднее свысока, 
как распоряжаться фермерскими посевами. 
Но тогда возвращайте колхозы и совхозы и 
доводите до них план. А фермер, скорее все-
го, будет сеять то, что ему выгодно. Субсидия 
на технику для кормопроизводства зависит 
от количества скота: молочного – не менее 50 
голов общего стада, мясного – тоже не менее 
50 голов, но уже чисто коров. Цифры ниже не 

позволят получить субсидию. 
Порадовало фермеров из малых сёл сооб-

щение о том, что они могут получить 50-про-
центную субсидию на приобретение альтер-
нативных источников энергии, материалов 
для водообеспечения, малогабаритной сель-
хозтехники и скота. Что касается грантов, то 
документы на их получение будут принимать-
ся с 11 марта по 17 апреля. Для начинающих 
фермеров добавился ещё один вид исполь-
зования гранта – приобретение саженцев.  
Разрешено покупать и технику, бывшую в 
употреблении, но не старше 3-х лет. 

Н.Я. Суранов из Степного Дворца интере-
совался, правда ли, что с этого года по ука-
зу премьера Медведева гранты будут выда-
ваться только на технику, изготовленную в 
России? Ведь большинство предпочитает 
тракторы из Белоруссии. М.М. Борисенко 
сказала, что Минсельхоз ждёт нормативные 
акты из Москвы. А начальник отдела сельско-
го хозяйства райадминистрации С.Г. Балда-
ков подтвердил, что с этого года покупка МТЗ 
субсидироваться не будет – иностранное 
производство. «А наша сборка рассыпается 
через два дня!» - ворчали фермеры, недо-
вольные ещё одной «заботой» государства.

Начальник отдела репродукции ИМЦ РБ  
В.В. Анганов сказал, что в республике воз-
рождается Госплемслужба. Ведь искусствен-
ное осеменение сельскохозяйственных жи-
вотных в своё время значительно повышало 
их продуктивность.

Живой интерес вызвал доклад началь-
ника земельного отдела УГИЗО рай-

онной администрации Т.Ю. Кожевниковой. 
Земельный вопрос в районе очень непро-
стой. Хотя бы потому, что мы живём в Цен-
тральной экологической зоне, что весьма 
затрудняет жизнедеятельность, в том числе 
в сельском хозяйстве. Этот фактор, скорее 
всего, повлияет и на выделение «дальнево-
сточного гектара». Хотя программа в респу-
блике и должна начать действовать с 1 июля, 
пока в Центральной зоне этот вопрос рассма-
триваться не будет – только за её пределами. 
«И тут мы пролетели»! - раздалось из зала. 
Татьяна Юрьевна поделилась, что у них из-за 
этих ограничений большие трения с Росрее-
стром, который отказывает в регистрации но-
вых участков в границах населённых пунктов. 

Она напомнила о необходимости своевре-
менного внесения арендной платы. В случае 
солидных просрочек администрация вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть дого-
вор и обязана в этом случае передать доку-
менты о неуплате в Минимущество, с которым 
общий язык найти будет гораздо сложнее. 

Руководитель Кабанского филиала Рос-
сельхозбанка А.В. Васильев, рассказавший 
об условиях кредитования КФХ, попытался 
убедить фермеров обращаться за ссуда-
ми в их банк. На недоверчивую реплику А.А. 
Литвишко, который дважды пытался взять в 

этом банке кредит, он уверил, что на третий 
раз всё получится, ведь в банке сменилось 
руководство и подход к выдаче кредитов 
сельхозпроизводителям тоже изменился. 

Заинтересованный диалог состоялся у 
фермеров с главным лесничим, начальником 
отдела Кабанского лесничества И.В. Орло-
вой, рассказавшей о том, кто может зани-
маться заготовкой древесины в нашей эко-
логической зоне. Например, мало кто поль-
зуется таким видом заготовки, как для стро-
ительства и ремонта изгороди за пределами 
населённого пункта для ведения подсобного 
хозяйства – до 20 кубометров. 

- У вас же нет жердей, сколько бы к вам ни 
обращались! – возразили из зала. В ответ 
прозвучало, что закон существует и надо им 
пользоваться. Но есть у фермеров не только 
права, но и святые обязанности, например, 
следить за своими участками в плане пожар-
ной безопасности. В противном случае им 
грозят немалые штрафы. 

Подводя итог, первый заместитель руко-
водителя районной администрации Г.В. Осе-
тров сказал, что семинар проводился не для 
«галочки», а для общего просвещения глав 
КФХ. Несмотря на декларативный характер 
некоторых выступлений, пользу из меропри-
ятия всё же можно было  извлечь. «Мы рядом, 
обращайтесь, всегда поможем, но надейтесь 
только на себя», - завершил он.

И хотя на деле это так и есть, после совеща-
ния фермеры высказывали недовольство от-
сутствием официальных лиц, которым они хо-
тели бы задать вопросы. Да и от тех, кто при-
сутствовал, они хотели бы услышать больше, 
но организаторы совещания не рассказали о 
том, как живут фермеры района, какую имеют 
поддержку, иногда прерывали выступающих 
на полуслове, а по некоторым вопросам от-
правляли в интернет…

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск.

Каменску - 70!
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Они строили посёлок и завод

2019 год – юбилейный для наше-
го посёлка. Наш Каменск – посёлок 
строителей. Здесь не только произ-
водили (и производят!) цемент и ши-
фер, но и принимали самое активное 
участие в строительстве многих объ-
ектов района и республики. В Камен-
ске были мощные строительные ор-
ганизации: СМУ-трест, Тимлюйцем-
строй, СМУ-9, которое в дальнейшем 
было переименовано в ПМК-590, 
завод ЖБИ. 

В Каменской детской библиоте-
ке совместно с активистами ТО-
Са «Уют» состоялась  встреча ше-
стиклассников из лицея со строи-
телями Каменска: Поповой Таисией 
Ефимовной, Сурановой Валентиной 

Тимофеевной, Ивановой Альбиной 
Антоновной, Лангес Бертой Райн-
гольдовной, а также с ветеранами 
цементного производства: Чирко-
вым Иваном Сергеевичем, Иевским 
Валентином Михайловичем, Поздня-
ковым Иваном Ивановичем. 

На видеоряде детям показали, ка-
ким Каменск был в 1950-е годы. Как 
постепенно вместо бараков строи-
лись дома и социальные объекты, 
как на глазах преображался посёлок. 

Тяжело было первым строителям. 
Ведь работали они киркой, лопатой, 
кувалдой, носили тяжёлые носилки с 
кирпичами и раствором. Работали в 
жару и холод. Ведь людям необходи-
мо было жильё! 

Зимой рыли котлованы под дома, 
лопатами выковыривали мёрзлую 
землю. Работа была физически тя-
жёлой. Режим работы был очень 
строгий: два часа работы, ровно 10 
минут отдыха и снова за работу. 

Большой вклад в строительство 

посёлка внесли репатриированные – 
люди, которые оказались здесь в по-
слевоенные годы не по собственно-
му желанию, а по воле судьбы. При-
везены они были сюда насильно под 
конвоем с клеймом «враг народа». 

В конце 1948-го и начале 1949-го 
годов в Каменске на строительство 
Тимлюйского цементного завода и 
посёлка прибыли три эшелона – 817 
человек! Это были немцы, жившие в 
Белоруссии, на Украине и на запа-
де нашей страны, которые во время 
оккупации попали в плен к немцам. 
После войны они были репатрииро-
ваны и отправлены сюда,  на самые 
тяжёлые работы.

Как вспоминала одна из предста-
вителей славной строительной ди-
настии Гудорьян – М.Л. Разумейко: 
«Если нужно было срочно вырыть 
какую-то траншею, то заказывали не 
бульдозер, а бригаду Макелько. Они 
очень быстро и качественно могли 
справиться с этой работой. Мы не 

имели возможности выехать из по-
сёлка, чтобы продолжить обучение 
после окончания школы. У нас была 
одна дорога – на стройку. В голод-
ные годы не могли даже пойти в лес, 
чтобы собирать дикоросы. А когда 
мой младший братишка получил 
сильные ожоги и его с матерью по-
ложили в Кабанскую больницу, мы не 
могли их навестить... Для этого не-
обходимо было специальное разре-
шение спецкомендатуры, получение 
которого было сопряжено с больши-
ми трудностями, выдавали их очень 
неохотно». 

В дальнейшем все они были на-
граждены орденами и медалями за 
отличную работу, «прижились» и ста-
ли  в посёлке «своими».

Двое из приглашённых на встречу 
гостей были из числа репатрииро-
ванных. Все они были со временем 
реабилитированы. На детей произ-
вёл большое впечатление их живой 
рассказ об этих событиях. Они сиде-

ли притихшие, со слезами на глазах. 
Дети из Каменской школы ис-

кусств и театральной студии Камен-
ского лицея  (руководители Л.А. За-
рубина и А.П. Прокопьева) подняли 
гостям настроение, исполнив для 
них весёлые песни. Заместитель 
главы МО ГП «Каменское» Г.Н. Поло-
мошина вручила гостям благодар-
ственные письма и живые цветы от 
Ф.Г. Агаджаняна, предоставленные 
на благотворительной основе. Го-
стей поприветствовали М.А. Изотова 
и Е.И. Дёмина.  А затем активисты 
ТОСа «Уют» в уютной «Семейной го-
стиной» организовали чаепитие, за 
которым гости вспоминали прошлое 
и пели задушевные песни.

Такие мероприятия – незримая 
связь поколений. Дети должны знать 
историю своего посёлка, района и 
нашей страны.

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

В коридорах власти

В этом году исполня-
ется 70 лет нашему 

Каменску. В детской библи-
отеке посёлка состоялась 
встреча учащихся 6-го клас-
са лицея со строителями  
Каменска. 

«Обращайтесь, но надейтесь на себя!..»
После районного семинара у фермеров осталось много вопросов...

Фермеры СУЧКОВЫ из п. Горного приехали на совещание семьёй...

Н.Я. СУРАНОВ: «Почему на импортную  
технику не дают субсидии?» 
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Мы встретились с руководителем  
этого цеха – Юрием Николаевичем 
ТРЕТЬЯКОВЫМ, который подробнее 
рассказал нам о работе цеха.

- Что такое полимерно-по-
рошковая краска? В чём её осо-
бенность и достоинства?

 - Сама по себе эта технология  
уникальна! Мы единственные в 
районе, кто этим занимается. Хотя 
технология была изобретена более 
полувека назад. За этот недолгий 
срок порошковые покрытия проде-
монстрировали свои главные досто-
инства: сопротивление коррозии, 
высокую поверхностную твёрдость 
и высокую степень адгезии (сцепле-
ния), которая в пять раз выше, чем 
у традиционных эмалей или акри-
ловых красок. Кроме того, явным 
плюсом этого метода является эко-
логичность: порошковая краска не 
токсична и не пахнет, пожаростой-
кая, соответствует всем санитарным 
нормам. 

Сейчас изменились требования 
к детской и школьной мебели, она 
обязательно должна быть покраше-

на полимерной краской, т.е. это как 
раз то, чем мы сейчас занимаемся. 
Наш цех – единственный в районе, 
где изделия одновременно изготав-
ливаются и покрываются полимер-
ной краской. Гарантия на окрашен-
ные изделия – 30-35 лет. Это главное 
достоинство наших технологий. 

- Где  применяются порошко-
вые краски?

- Область применения порошко-
вых красок обширна и разнообраз-
на, полностью затрагивает рынок 
производства металлоизделий, а 
также частично другие производ-
ственные направления.

- Какие цвета порошковых кра-
сок вы можете предложить?

- Выбор цветов и текстур прак-
тически не ограничен. Этот метод 
окраски позволяет выбирать любые 
оттенки и фактуры, например, золо-
тистый или серебристый металлик, 
под бронзу, серебро или гранит. 
Можно получать поверхности с раз-
личной степенью глянца, а также с 
рельефной фактурой.

- Можно ли самому в домашних 
условиях покрасить изделие? Как 
происходит процесс окрашива-
ния?

- В домашних условиях – нет! По-
рошковая покраска – это  способ 
нанесения сухой краски (в виде 

мелкого порошка) на изделия путём 
электростатики и дальнейшее за-
крепление покрытия термическим 
воздействием (запекание). Сначала 
при помощи специального пистоле-
та краска наносится на предвари-
тельно обработанное изделие. Да-
лее краска держится на поверхности 
детали только за счёт своего заряда, 
но достаточно прочно. Окрашенная 

деталь помещается в специальную 
печь и запекается при температу-
ре 180-200 градусов Цельсия 15-25 
минут. При нагревании краска пла-
вится, равномерно растекается по 
поверхности изделия и полимери-
зуется, образуя тонкую и прочную 
пленку. После этого детали доста-
точно остыть и можно её спокойно 
кантовать или устанавливать (хотя 

прочность набирается ещё пример-
но сутки).

-  Сколько стоит покраска?
- Стоимость покраски изделия 

зависит от нескольких параметров: 
используемая краска, сложность 
рельефа изделия, объём заказа, от 
подготовительных работ. В любом 
случае покрытие изделия порошко-
вой краской более выгодно, так как 
краска на изделии держится до 30 
лет. Покрасил и забыл!

- С какими заказами к вам чаще 
всего обращаются? 

- Заказы самые разные. Недавно 
был изготовлен и окрашен порошко-
вой краской вольер для собаки. Мы 
уверены, что данное сооружение не 
одно десятилетие прослужит сво-
ему хозяину.  Заказывают метал-
лические двери, покрытые данной 
краской, различные ограждения. С  
краской ничего не случится. Даже 
если изделие потеряет свой вид, 
необходимо его помыть, и изделие 
вновь будет как новое! 

Компания  «Гедеон Сервис» рабо-
тает на рынке оказания услуг всего 
второй год, но за столь короткий 
срок зарекомендовала себя ответ-
ственным и надёжным партнёром. 
Использование передовых техноло-
гий и внимательный подход к каждо-
му клиенту позволяют добиваться 
поразительных результатов. А поло-
жительные отзывы клиентов – глав-
ное тому подтверждение. 

По вопросам обращайтесь 
по телефонам: 89516294702, 
89021627429. Адрес: п. Селен-
гинск, ул. Комсомольская, 59 «В».

Андрей ПАВЛОВ.

Летопись предпринимательства

Нанесение порошка на уже подготовленное изделие
 для дальнейшего запекания в печи.

Подход – творческий!
Полимерно-порошковая покраска – технология будущего.

В районе недавно по-
явился  универсаль-

ный цех «Гедеон Сервис», 
девизом которого являет-
ся: «Творческий подход. 
Честность в работе. Уваже-
ние к клиентам». Основны-
ми направлениями рабо-
ты являются изготовление 
и установка металлоизде-
лий, полимерно-порошко-
вая покраска, изготовле-
ние различных экспонатов 
и многое другое. 

Острый угол

«Мина замедленного действия» в 
виде мощной котельной посреди жи-
лого сектора была заложена при гла-
ве района В.Г. Котове. И рванула она 
практически сразу. Поначалу жители 
улиц Кашурникова и 1 Мая пытались 
молча справиться с проблемой. Но 
шутка ли: вывозить за зиму по не-
сколько сотен мешков сажи, начи-
нать огородный сезон на пару-тройку 
недель позже обычного, ориентиро-
ваться, в какую сторону дует ветер, 
чтобы просушить выстиранное бе-
льё. А самое главное – идти по улице, 
прикрывая глаза от сажи, и стараться 
не дышать вредоносным воздухом…

В феврале 2009 года Роспотреб-
надзор на запрос «БО» по поводу 
чадящей котельной ответил: «Ухуд-
шение условий проживания населе-
ния при эксплуатации котельной № 5 

является одной из главных проблем 
с. Кабанска. Помимо основных га-
зопылевых выбросов, поступающих 
в атмосферный воздух через трубу, 
имеются неорганизованные выбро-
сы при разгрузке и транспортирова-
нии угля, работе автотранспорта, а 
также неправильном хранении золы 
и шлака (без укрытия). Также отме-
чается негативное влияние шума, 
создаваемого работой дымососов, 
автотехники, ленточных транспортё-
ров. В результате обследования про-
мышленной площадки, придомовых 
территорий, территорий с. Кабанска 
в радиусе 300 м обнаруживается на-
личие слоя мелкодисперсной пыли 
с примесью сажи разной толщины. 
Эксплуатация котельной № 5, яв-
ляющейся источником негативного 
воздействия на места временного и 
постоянного пребывания человека, 
осуществляется в нарушение тре-
бований п. 4 ст. 20 Федерального 

закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Для обе-
спечения благоприятных условий 
проживания населения возможно 
два пути решения. Это организация 
санитарно-защитной зоны предпри-
ятия с применением более эффек-
тивных методов очистки газопыле-
вых выбросов, мероприятий защиты 
от шума и переселение людей за 
пределы санитарно-защитной зоны, 
либо вынесение котельной за пре-
делы жилой застройки с. Кабанска. 
Проводимые территориальным от-
делом Роспотребнадзора в Кабан-
ском районе мероприятия организа-
ционного и административного ха-
рактера пока не нашли результатов 
выполнения требований санитарно-
го законодательства».

Спустя четыре года специалисты 
республиканского Роспотребнад-
зора, видя абсолютное равнодушие 
со стороны руководства района (к 
тому времени уже сменившегося) к 
данной проблеме, и по жалобе жи-
телей провели внеплановую провер-
ку. Обнаружив в почве с территорий 
приусадебных участков домов по 
улицам Кашурникова и 1 Мая пре-
вышение предельно допустимой 
концентрации цинка, подали в суд. 
Кабанский районный суд исковое 
заявление удовлетворил, обязав Ад-
министрацию МО СП «Кабанское» и 
ООО «Байкал-Сервис» организовать 
проведение работ по снижению за-
грязнений атмосферного воздуха и 
разработать проект санитарно-за-
щитной зоны для котельной № 5. А 
Верховный суд РБ, куда ответчиками 
была подана апелляционная жалоба, 
ещё и установил срок для исполне-
ния решения Кабанского суда – до 8 
октября 2014 года.

С того времени прошло четыре с 
лишним года. На посту главы райо-
на – пятый руководитель. А воз и ны-
не там. Вконец измученные жители, 

понимающие, что решить проблему 
самостоятельно поселение не в си-
лах, попросили А.А. Сокольникова 
о встрече. 5 марта в кабинете главы 
она состоялась. Заместитель ру-
ководителя райадминистрации по 
ЖКХ А.С. Плюснин объяснил, что 
проектно-сметная документация 
на реконструкцию котельной гото-
вится АО «Бурятгражданпроект», но 
по каким-то причинам с большим 
опозданием. На сегодня районная 
администрация вправе выставить 
немалый штраф проектировщику за 
несоблюдение сроков договора. Но 
делать этого не торопится в наде-
жде, что всё-таки ПСД будет готова 
в ближайшее время. Для того, чтобы 
ускорить данный процесс, жители 
могут написать жалобу на имя главы 
республики (что, кстати, они и реши-
ли сделать). После получения ПСД 
проект должен пройти различные 
экспертизы, в том числе экологиче-
скую. И лишь по их завершении нач-
нётся реконструкция.

- Сколько конкретно нам ещё 
ждать решения нашей проблемы? - 
спрашивали кабанцы. 

- От года до двух лет, - навскидку 
определяя примерный срок, отвеча-
ли чиновники. 

- За то время, что котельная чадит, 
а мы обиваем пороги администра-
ции, можно было несколько раз ре-
конструкцию провести, - негодовали 
жители. 

- Это было до нас, - разводили ру-
ками руководители. 

Обсудив несколько вариантов вре-
менного решения проблемы, пред-
ложенных жителями, Алексей Ана-
тольевич пообещал кабанцам снова 
собрать их через некоторое время 
в своём кабинете, чтобы доложить, 
что было предпринято и сработало 
ли это. 

Мало того, что зимой улицы Ка-
шурникова и 1 Мая заваливает са-
жей, в остальное время года их за-

ливает… фекалиями. Дело в том, что 
рядом с этими же улицами располо-
жена сливная канализационная яма. 
Жители предполагают, что когда её 
переполняют, канализационно-на-
сосная станция не справляется, и 
зловонные стоки разливаются по 
улицам. А.А. Сокольников, услышав 
об этой проблеме, тут же позво-
нил А.Н. Кобылкину, директору ООО 
«Техресурс». Андрей Николаевич 
ответил, что в данной проблеме ви-
новаты сами жители, которые якобы 
засоряют канализацию тряпками… 
Чтобы разобраться в ситуации, Алек-
сей Анатольевич пообещал пригла-
сить на следующую встречу и А.Н. 
Кобылкина.

С момента встречи жителей с 
главой района прошла неделя. В их 
оградах тающий снег вперемешку с 
сажей превращается в грязное ме-
сиво, а по улицам снова потекли фе-
калии…

Откладывать решение этих про-
блем больше нельзя!

Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

О котельной № 5 с. Ка-
банск «Байкальские ог-

ни» писали не единожды: с 
2009 года публикации появ-
ляются с завидным постоян-
ством. И с таким же постоян-
ством всё остаётся на своих 
местах. 

Хорошо дымит!..
Это самый заметный объект, который оставил после 

себя первый глава Кабанского района.

Это не Венеция... С разлива канализационных стоков 
началось в Кабанске праздничное утро 8 марта. 



Это волнительное собы-
тие состоялось в рам-

ках всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» 26 февраля. Не 
мог отказать себе в этом удо-
вольствии и корреспондент 
«Байкальских огней».

К 8.15 кабинет № 23 Кабанской 
школы был полон. На лицах мам 
читалось едва заметное волнение. 
Выслушав приветственно-успоко-
ительные слова заместителя на-
чальника РУО А.А. Титовой, мамы 
и чуть опоздавшие папы направи-
лись к кабинету № 22. 

Организаторы постарались, что-
бы обстановка была максимально 
приближена к «боевой», и родите-
ли смогли прочувствовать все пре-
лести сдачи ЕГЭ. Сумки и сотовые 
оставлены в соседнем кабинете. С 
собой – только паспорт и две геле-
вые ручки (свою я даже не подума-
ла взять, благо – организаторы по-
заботились и раздали их перед эк-
заменом). Пройти в кабинет можно 
было только через рамку металло-
искателя. Сесть – строго по одно-
му за пронумерованные парты. За 
происходящим в кабинете внима-
тельно наблюдал глазок видеока-
меры. Сигналы сотовой связи глу-
шил незаметный с первого взгляда 
серый ящичек с антеннками. 

Задания (КИМы – контрольно-из-
мерительные материалы) были без 
конвертов, и «ведущие» экзаме-
на М.В. Бабичева и О.А. Иванова 
предупредили, что на настоящем 
экзамене задания распечатывают 
во время ЕГЭ перед детьми. Вме-
сте с ними мы получили бланки 
регистрации, пронумерованные 
бланки ответов и черновики с печа-
тями Кабанской школы. В конце эк-
замена это всё нужно было сдать.  

На доске был написан обра-
зец заполнения бланков ЕГЭ.  Вот 

здесь для меня как человека, ни-
когда не сдававшего ЕГЭ, и нача-
лись главные трудности. Спасибо 
Марине Владимировне и Оксане 
Александровне, очень подробно 
рассказавшим, как, что, в какой 
клеточке писать. Видимо, увидев 
лёгкую панику в глазах родителей, 
они поспешили добавить: во время 
подготовки к ЕГЭ дети заполняют 
бланки «тысячу и один раз», доводя 
навык до автоматизма... Опоздав-
шего папу к экзамену допустили, 
но отдельно подробно объяснять 
ничего не стали. 

К заданиям прилагалась подроб-
ная инструкция. Вроде на русском 
языке, но смысл прочитанного до-
шёл не сразу – много образова-
тельных терминов и сокращений, 

интуитивно понять которые чело-
веку, далёкому от ЕГЭ, сложновато. 
Сама постановка вопросов для ме-
ня была непривычной и несколько 
витееватой (так, в 9-м классе мы 
сдавали русский устно по билетам, 
где вопросы были сформулирова-
ны предельно просто и звучали как 
названия пройденных тем). 

Зато когда разберёшься, всё вы-
глядит совсем не страшно, более 
того, в некоторых вопросах зало-
жены подсказки. Например, требо-
валось выбрать из четырёх вариан-
тов один, где перечислены только 
слова с чередующейся безударной 
гласной в корне. Знать, какую глас-
ную правильно писать, и не требо-
валось... 

Всего – восемь заданий, на вы-

полнение  три с половиной часа. 
Здесь родителям сделали огром-
ную скидку: в прошлом году ЕГЭ 
для детей включал в себя 24 зада-
ния за то же самое время. Всё-таки 
для мам и пап было важнее оку-
нуться в ритуал ЕГЭ, чем проверить 
знания. К чести родителей, боль-
шинство справилось с заданиями 
за гораздо меньшее время. 

Первая часть – семь тестовых 
заданий. Вторая часть (восьмое 
задание) – работа с текстом и со-
чинение по нему. Она же – самая 
объёмная, включающая задания 
на понимание текста, на выявление 
главной мысли, способность обоб-
щать, приводить примеры и делать 
выводы. Много наводящих вопро-
сов, ответы на которые и должны 

стать «скелетом» сочинения в 150 
слов (это минимум). 

Разница с моими экзаменами 
по русскому языку колоссальная. 
В 1999 году это было «всего лишь» 
выпускное сочинение по одной из 
написанных на доске тем…

Как заверила зам. директора по 
воспитательной работе Кабанской 
школы И.П. Вторушина, большин-
ство из 17 родителей ЕГЭ сдали. 
Не справились только трое, не на-
писавших сочинение. После экза-
мена каждый заполнил небольшую 
анкету. 13 сдававших ЕГЭ имеют 
высшее образование, четверо – 
средне-специальное. По мнению 
большинства, ЕГЭ – это оценка 
знаний и умений ученика, а уже 
после – возможность поступления 
в ВУЗ. 12 родителей будущих вы-
пускников считают, что наилучшим 
образом поможет сдать ребёнку 
ЕГЭ самоподготовка и поддержка 
семьи, девять – дополнительные 
занятия и моральный настрой. 
Большинство родителей уверены в 
своих детях и в том, что они сдадут 
все экзамены хорошо. И 16 человек 
из 17-и считают, что процедуры ЕГЭ 
бояться однозначно не стоит. Не 
так страшен ЕГЭ, как его малюют!

…Можно ругать ЕГЭ, бояться 
его, не принимать внутренне и с 
ностальгией вспоминать старые 
экзамены советско-российского 
образца. Но практической пользы 
от этого никакой. Мы как родители 
можем только помочь своим детям 
досконально изучить правила игры 
под называнием ЕГЭ, настроить на 
лучшее, поддержать своей верой и 
любовью. 

Алёна ДМИТРИЕВА. 
(27 баллов из 32-х возможных).
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Испытано на себе До верхней планки не дотянуться...
Родители кабанских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку.

На житейских перекрёстках

В списках не значится
Кто вычеркнул фамилию жильца снесённого дома?

Когда, отбыв наказание, вернул-
ся в родной посёлок, его старый 
дом уже был снесён. А в том доме, 
куда переселили всех его соседей, 
для него квартиры не нашлось. Ку-
да человеку было деваться, где он 
должен был жить? 

Евгений обратился в поселко-
вую администрацию. В паспор-
те стояла прописка в снесённом 
доме. Выписка из домовой книги 
паспортного стола говорила о том 
же. Родных никого к тому време-
ни не осталось. Ни отца, ни сестры 
Нади, а мать умерла ещё до того, 
как его лишили свободы. 

В администрации ему объясни-
ли, что его фамилия не была вне-
сена в списки на получение нового 
жилья. На вопрос, где он теперь 
должен жить, ему выписали ордер 
на временное проживание в одном 
из общежитий, называемых в на-
роде «Три поросёнка». Но условия 
проживания там, мягко говоря, не 
совсем пригодные. Очень холодно, 
нет ванной, а он работает в насто-
ящее время на чистке котлов ТЭЦ. 

С работы приходит весь в саже, а 
помыться негде. Хотя за комму-
нальные услуги высчитывают ни 
много ни мало –  4 тысячи за месяц. 
Однако в конце марта и на это жи-
льё аренда заканчивается. Что его 
ждёт впереди? Где жить дальше? 

Не найдя выхода из тупика, Евге-
ний Коцур решил обратиться в про-
куратуру, где ему помогли составить 
исковое заявление в суд. Правда, в 
запрошенной прокурором выписке 
из поквартирной карты его площадь 
с 46 квадратных метров (у Евгения 
была 2-комнатная квартира) умень-
шилась до 32-х. Как это назвать, 
если не явное ущемление прав че-
ловека? Как говорится, куда ни кинь 
– всюду клин.

Родственница Евгения, уважа-
емая жительница посёлка, много 
лет отработавшая на комбинате, 
принимает активное участие в его 
судьбе. Она сама когда-то жила 
в  этом доме, поэтому знает почти 
всех соседей семьи Коцур. Они и 
рассказали ей любопытные вещи. 

Например, что какое-то время в 

квартире Коцур жила совершенно 
посторонняя женщина. Накопи-
ла долг свыше 100 тысяч, который 
коммунальщики пытались наве-
шать на Евгения. И что при пересе-
лении они, хорошо знавшие и жа-
левшие Евгения за такую судьби-
нушку, спросили в администрации, 
почему Коцуру не выделена квар-
тира в новостройке. Там ответили 
вопросом на вопрос: «А где он?» 
Соседи ответили: «В тюрьме». «Ну, 
так пусть сидит, какая ему кварти-
ра?» - пожали плечами чиновники. 
И даже не попытались установить 
его местонахождение.

А когда сама женщина обрати-
лась в поселковую администрацию 
с вопросом, почему её родствен-
нику не дали квартиру по пересе-
лению, ей ответили: «Таких, как он, 
у нас 300 человек!» Но Евгений - не 
«как все». Хотя на момент переселе-
ния он и отбывал наказание, по за-
кону не должен был быть лишён это-
го права. Деньги из федерального 
бюджета  были выделены и на его 
переселение в новую квартиру, но 
ему она не досталась. Тогда кому?..  

Находясь в заключении, он уз-
нал, что его дом пошёл под снос. 
Тогда Евгений сделал запрос главе 
Селенгинска К.М. Прошкину. На во-
прос, будет ли ему предоставлено 
новое жильё, коли старый дом сне-
сён, бывший глава ответил, что все 
вопросы, касаемые переселения, 
находятся в ведении районной ад-
министрации. По возвращении на 

свободу в администрации посёл-
ка ему сказали, что на тот момент 
дверь квартиры была забита. Кому 
и чему верить, он теперь не знает…

Тогда он официально запросил в 
администрации список переселён-
ных из его дома жильцов. В доку-
менте значилось только 7 квартир. 
Может ли такое быть: в доме было 
8 квартир, а в список вошли только 
7, куда делась 8-я? На этот вопрос 
мужчина так и не услышал ничего 
вразумительного. Зато админи-
страция предложила ему квартиру 
в микрорайоне Солнечном – в ста-
ром доме, который под стать тому, 
который снесли. Подумав, он отка-
зался. Зачем ему старая квартира, 
без ванны и другого благоустрой-
ства, если по закону положено но-
вое жильё?

Между тем, и в районной адми-
нистрации, и бывшие главы Селен-
гинска, занимавшие пост до К.М. 
Прошкина, – С.Ф. Ржохин и Г.Ю. 
Вараксина, начинавшие работу по 
вхождению в программу «Пересе-
ление из ветхого и аварийного жи-
лья», прекрасно помнят фамилию 
Коцур: в первоначальных списках 
она значилась, а потом куда-то 
таинственно исчезла. Куда и  при 
каких обстоятельствах – это и вы-
яснит суд, который должен скоро 
состояться. А мы в свою очередь 
сообщим нашим читателям судеб-
ное решение. 

Екатерина ВОКИНА.
п.  Селенгинск.

Евгений Коцур родился и жил в Селенгинске – в бывшем 
20-м квартале, который недавно был полностью пере-

селён как ветхое жильё. Новую квартиру должен был полу-
чить и он, но на момент переселения отбывал наказание за 
бытовое преступление. Отслужив в Чечне, он вернулся до-
мой. И однажды, говоря языком протокола, во время распи-
тия спиртного, неосторожно защищаясь от ножевого ране-
ния (которого, кстати, так и не избежал), причинил смерть 
нападавшему на него родственнику. 

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабан-
ского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Жизнь каждого человека не-
разрывно связана со сферой 
торговли, бытового обслужива-
ния и ЖКХ. Ваша работа у всех 
на виду. Несомненно, от вашей 
организованности, профессио-
нализма и отзывчивости зависят 
тепло и уют в наших домах, на 
предприятиях и в учреждени-
ях, качество жизни, настроение, 
здоровье, работоспособность и 
благополучие жителей. А работа 
в сфере потребительского рынка 
и услуг требует терпения, само-
отдачи и умения находить пра-
вильный подход к людям.

Слова глубокой благодарно-
сти выражаем ветеранам отрас-
ли, которые отдали десятки лет 
своей работе, а сейчас являются 
опытными наставниками, также 
рядовым труженикам, руководи-
телям за высокий профессиона-
лизм и ответственность.

Желаем всем работникам тор-
говли, бытового обслуживания 
населения и ЖКХ крепкого здо-
ровья, больших успехов, семей-
ного благополучия и празднич-
ного настроения! Пусть ваш труд 
всегда будет уважаем и востре-
бован, спокойствия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета

 депутатов 
МО «Кабанский район».

Поздравляем!



•	Благоустроенная кварти-
ра в 2-квартирном доме в 
Тресково. 
Тел. 89024537981.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, со 

всеми постройками. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146383448.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833315813.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516262142.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Большом Колесово. 

ОБМЕН. Тел. 89149854126.
•	Дом в Селенгинске, За-

вилюйка. Цена 1 млн 650 
т.р. Тел. 89833329112, 
89149840095.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом на ст. Посольская, 42 

кв. м. Тел. 89085979257.
•	Дом в Таракановке, 30 

соток, стеклопакеты, роль-
ставни. Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Селенгинске, Зави-

люйка, 650 т.р., 36 кв. м, 16 
соток. Тел. 89503856237.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, евроре-
монт, 73 кв. м. 
Тел. 89025622889.
•	Магазин-кафе  на Култуш-

ной, 111 кв. м. 
Тел. 89025622889.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	2-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
4-квартирном доме в цен-
тре Кабанска. 
Тел. 89085956919.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89021689708.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89243520501.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89833395051, 
89146391469.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Каменске, 
ул. Кирова, балкон, всё 
раздельно, 2008 года по-
стройки. Тел. 89835359250, 
89025343826.
•	2-комнатная квартира за 

материнский капитал. 
Тел. 89834299784.
•	2-комнатная квартира 

в 2-квартирном доме 
в Кабанске. Земля 15 
соток в Большом Коле-
сово. Тел. 89833373996, 
89148394654.
•	2-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89021667303.
•	2-квартирный недостро-

енный дом под крышей, 
шлакоблок, Завилюйка, 
санзона, 16 соток земли. 
Тел. 89024592481.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	3-комнатная СРОЧНО

 в мкр. Молодёжный. 
Тел. 89148352247, 
89021630179.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске, Южный, 37. 
Тел. 89148414834.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89149896674.

•	3-комнатная квартира в 
Каменске. 
Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом в 
Каменске. 
Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом в 
центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	4-комнатная квартира в 

Селенгинске, 2 этаж, бал-
кон, тёплая. 
Тел. 89146389905.
•	4-комнатная в кирпич-

ном доме в Селенгинске, 
меблированная квартира, 
евроремонт, два балкона, 
первый этаж. 
Тел. 89243528551, 
89247587537.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Участок в Сухой. 

Тел. 89834593464.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Земельный участок в 

Большом Колесово. 
Тел. 89085986655.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89146310319.
•	2-комнатная в Кабанске, 

рядом гараж, огород. 
Тел. 89516363304, 
89149530679.
•	Благоустроенный дом в 

Кабанске, ул. Набережная, 
или МЕНЯЕТСЯ на квар-
тиру. Тел. 89085910085, 
89148356306.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89142249891.
•	Помещение в центре Ка-

банска, или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89503956896.
•	Земельный участок в 

Кабанске, в собственности, 

свет, фундамент, 10х12. 
Цена 210 т.р. 
Тел. 89021633206.
•	Земельный участок под 

ИЖС, 10 соток, в Кабанске, 
в собственности. 3-ком-
натная квартира, гараж в 
Кабанске. 
Тел. 89021626330.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на дом. 
Тел. 89148332092.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Гараж в районе бани в Ка-

менске. Тел. 89503965249.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89146351728.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, 1 этаж, на-
бор мягкой мебели. 
Тел. 89835330652.
•	Дом в Большой  Речке, за 

мат. капитал. 
Тел. 89503860456.
•	Дом в Кабанске, 1 млн руб. 

Тел. 89025388353.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска, 1 этаж, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89146351728.
•	Дом, ул. 1 Мая, 29, земель-

ный участок. 
Тел. 89503953872.
•	Дом в Каменске, ул. Трудо-

вая, 38. Тел. 89149867458.

•	М/г «Ниссан Атлас», 1995 
г.в., грузоподъёмность 1,5 
т. ХТС. Тел. 89085915201.
•	А/м «Лада Калина», 2010 

г.в. Двигатель 2106, 1997 
г.в. Тел. 89834285494.
•	Трактор ЮМЗ-6 с куном. 

Тел. 89148456386.
•	А/м «ВАЗ-21093», 1997 г.в. 

Тел. 89085926766. 
•	А/м «Нива-2131», торг 

уместен. Тел. 89503950271.

•	А/м «Нива-21214», 2014 
г.в. Тел. 89503897087.

•	Сено. Доставка. 
Тел. 89835374484.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Компактный контейнер 

для перевозки куриц, 300 
мест. Тел. 89503950452.
•	Сухой горбыль, сено ру-

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

Тел. 89021626298.
•	Сено. Доставка. 

Тел. 89025622967.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Бытовая техни-

ка, мебель, б/у. 
Тел. 89503890328, 
89787082300.
•	Дрова: берёза, осина чур-

ками, колотые. Пенсионе-
рам скидка! 
Тел. 89503985854.
•	Сварочный аппарат, цир-

кулярный станок. Недо-
рого. Тел. 89149827664.
•	Картофель.

 Тел. 89243582019.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Столбики лиственные. 

Тел. 89148333566.
•	Куны, грабли, косилки. 

Доставка. 
Тел. 89149160001, 
89516321813.
•	Дрова сухие: чурками, ко-

лотые. Тел. 89085938041.
•	Резина на 16, автомобиль-

ная. Тел. 89085909688.
•	Компьютер: ЖК- монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. 
Тел. 89107362200.
•	Столбы лиственные, дро-

ва сухие, колотые. 
Тел. 89085926824.
•	Горбыль, доска заборная. 

Тел. 89021625008.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Летняя резина на 15 с 

дисками. Тел. 89140571364.
•	Лыжи охотничьи. 

Тел. 89501343039.
•	Сено рулонами, печь бан-

ная. Тел. 89025622967.
•	Зелёнка, суданка, зерно-

сенаж. Тел. 89025316606.
•	Гири спортивные, 2 шт., 32 

кг, печь гаражная «буржуй-
ка». Тел. 89021625230.
•	Газовые баллоны, 2 шт. 

50 л. Тел. 89025305010.
•	Дрова: сосна, лиственница, 

3 куба. Тел. 89503984256.
•	Памперсы для взрослых, 

L. Недорого. 
Тел. 89025622169.
•	Запчасти «ЗИЛ-130», «М-

412». Тел. 89146393914.
•	Кун для МТЗ.

 Тел. 89243946444.

•	Тёлочка, 8 мес. 
Тел. 89085980084.
•	Цыплята высокопродук-

тивных пород. 
Тел. 89243541066.
•	Поросята, хряк. 

Тел. 89149891182.
•	Гуси взрослые. 

Тел. 89085926824.
•	Московская сторожевая. 

Тел. 89516283783.
•	Петухи цветные, 8 меся-

цев. Тел. 89243909068.
•	Тёлки от 1 мес. до 1,3 года. 

Тел. 89516293919.
•	Поросята от 2 до 7 меся-

цев. 
Тел. 89146336915,
89149372789.
•	Куры-молодки и несуш-

ки. Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89146341225.
•	Индюки, индюшки. Цена 

договорная. 
Тел. 89516226901.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

    НТВ
6.05, 3.40 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

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

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

[16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]
3.15 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.20 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.05 “Хороший динозавр”. [12+]
17.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 

[12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН”. [16+]
23.15 “Кино в деталях”. [18+]
0.15 Х/Ф “АНТУРАЖ”. [18+]
2.15 Х/Ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”. [12+]
4.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Подводный флот России”. 

[12+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]

3.40 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА”. [12+]

5.05 Д/с “Нюрнберг”. [16+]

Матч ТВ
6.00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. [0+]
6.30 Футбол. “Бавария” - “Майнц”. 

Чемпионат Германии. [0+]
8.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
12.00, 13.55, 15.30, 19.00, 1.05 

Новости.
12.05, 15.35, 19.05, 1.15 Все на 

Матч!
14.00 Дзюдо. Турнир “Большого 

шлема”. 16+]
16.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 

Чемпионат мира. Женщины. 
19.30 Футбол. “Бетис” - “Барселона”. 

Чемпионат Испании. [0+]
21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”.

0.25, 0.45 Спецрепортаж. [12+]
2.00 Кёрлинг. Россия - США. 

Чемпионат мира. Женщины. 
5.00 Тотальный футбол.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
11.00 Д/ф “Татьяна Конюхова”. [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 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]

18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Сербия. Расстрелять!” [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова”. [12+]
2.25 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы”. [12+]

REN TV
5.00, 4.50 “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”. 
[16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.50 

“Известия”.
6.25 Д/ф “Собачье сердце”. [12+]
7.10 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]
15.15 Т/С “ЛЮТЫЙ-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00, 22.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ”. [16+]
1.30 “Странные явления”. [12+]

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

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

великих картин”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 “Власть факта”.
14.10 “Сказки из глины и дерева”.
14.20 “Линия жизни”.
15.15 Д/с “Мифы и монстры”.
16.10 Д/с “На этой неделе...”.
16.40 “Агора”.
17.40 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.40 Звёзды фортепиано XXI века. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Сакральные места”.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 “Рэгтайм”.
1.00 Открытая книга.
3.30 “Гении и злодеи”.

ТЕЛЕнеделя18
марта

24
марта понедельник,  18 марта

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	А/м «Жигули». 

Тел. 89516237359.
•	Мотоцикл «ИЖ». 

Тел. 89140590364.
•	Дом с центральным ото-

плением в Кабанске. 
Тел. 89516392271.
•	КРС на забой. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Легковой прицеп с до-

кументами. 
Тел. 89247595006.
•	Пресс-подборщик 

сена, рулонный. 
Тел. 89516305218.
•	Земельный участок в 

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

Тел. 89140539243.
•	Мясо тушами, полутуша-

ми. Тел. 89021618924.
•	Квартиру или дом в Се-

ленгинске. 
Тел. 89025656607.
•	Гараж на два автомобиля 

в Селенгинске. 
Тел. 89149877525.
•	Легковой прицеп. 

Тел. 89148411098.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске, цен-

тральное отопление. 
Тел. 89085971417.

СНИМУ
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89503860456.

Морозильный ларь “БИРЮСА-100VК”  - 11 390 рублей!
ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

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

тел. 75-2-20. 

Предприятию на сезон-
ную работу в Зейском районе 
Амурской области требуют-
ся: МАШИНИСТ бульдозера, 
МАШИНИСТ экскаватора, 
МАШИНИСТ крана автомо-
бильного, ВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, заня-
тый на резке и ручной сварке, 
МАШИНИСТ буровой установ-
ки, ГОРНЫЙ МАСТЕР, ГЕОЛОГ, 
МАРКШЕЙДЕР для камераль-
ных работ со знанием графиче-
ских компьютерных программ 
(CorelDRAW или AutoCAD). 

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

ШИНОМОНТАЖНИКИ на 
постоянную работу в с. Берего-
вая. Тел. 89243944004.

МОНТАЖНИК натяжных 
потолков на постоянную рабо-
ту. Тел. 89243944004.

ЮРИСТ в МУП ЖКХ МО 
«Кабанский район». Обра-
щаться по адресу: с. Кабанск, 
ул. Маяковского, 1, или по тел. 
89021625367.

ПАРИКМАХЕР в Кабанске. 
Тел. 8 (30138) 41-182.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 
организации. 

Тел. 89247595039.

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, 
ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИ-
ЦЫ, в Кабанске. 

Тел. 89503807545.

ГАЗОРЕЗЧИКИ.
Тел. 89025355299, звонить с 

8 до 17 часов.

Требуются

КУПЛЮ  автомобиль.   
Дорого.  Тел. 89025632206. 



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

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.25, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
14.40, 15.15 “Давай 

поженимся!” [16+]
15.35 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ШИФР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
2.30, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ 

СИЛА”. [16+]

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

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

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 Т/С “МУХТАР”. [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

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

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

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА”. [16+]
3.05 “Поедем, поедим!” [0+]

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

[16+]
10.05 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.55 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”. [16+]
17.10 М/ф “Фердинанд”. [6+]
19.10 М/ф “Монстры на 

каникулах”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС”. [16+]
23.35 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
1.50 Х/Ф “СЕТЬ”. [16+]
3.50 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

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

дня.
9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]

9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 14.05, 23.30 

Т/С “ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

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

России”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.30 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА”. [0+]
4.55 Д/с “Нюрнберг”. [16+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Анадолу 

Эфес” (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

8.30 “Команда мечты”. [12+]
9.00 “Ген победы”. [12+]
9.25, 11.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира.  
12.40, 14.55, 19.00, 2.25 

Новости.
12.45, 19.05, 2.30, 5.40 Все на 

Матч!
15.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. [0+]
16.00 Кёрлинг. Россия - 

Швеция. Чемпионат мира. 
Женщины. 

19.35 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. [16+]

21.20 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - 
“Автомобилист” 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
“Восток”. 

0.25 Волейбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- “Скра” (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

3.10 Спецрепортаж. [12+]
3.40 Футбол. Германия - 

Сербия. Товарищеский 
матч.

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

ПАСПОРТА”. [12+]
11.35“Андрей Панин”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”. 
[12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Секс без 

перерыва”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОХОТА НА ВОРОВ”. 

[16+]
22.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ТРАНЗИТ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.25 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2”. 

[16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

“ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]

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

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового 

кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.10 Д/ф “Регенсбург”.
13.25, 19.40 “Что делать?”
14.15 “Сказки из глины и 

дерева”.
14.25 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 “Сакральные 

места”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика...
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.35 Звёзды фортепиано. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
23.20 “Рэгтайм”.
1.00 “Мужская профессия”.

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

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

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

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

[16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]
3.05 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН”. [16+]
17.10 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. [6+]
18.55 М/ф “Фердинанд”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ”. 

[18+]
1.00 Х/Ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”. [12+]
3.00 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
4.45 Фильм о телесериале “Кухня”. 

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 “Военная приёмка”. [6+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.10 “Не факт!” [6+]

9.55 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
13.15, 14.05, 23.30 Т/С “ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50  “Подводный флот России”. 

[12+]
19.40 “Легенды армии””. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [6+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем” . [12+]
3.30 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [12+]
4.50 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
5.30 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10, 12.05, 21.30, 2.30, 4.00 Все на 

Матч!
6.45 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
10.45, 14.05 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
12.00, 14.00, 14.35, 19.30, 21.20, 

23.00, 2.25 Новости.
14.40 Тотальный футбол. [12+]
15.40, 22.40, 3.30 Специальный 

репортаж. [12+]
16.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Женщины.
19.00 Д/с “Капитаны”. [12+]
19.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. С. Жамалдаев - М. Балаев. 
А. Буторин - Д. Толедо. [16+]

22.10 “Тренерский штаб”. [12+]
23.05 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ.
3.00 “Играем за вас”. [12+]
4.30 Волейбол. Лига чемпионов. [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЯБЛОКО РАЗДОРА”. [12+]
11.35 “Александра Завьялова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

[16+]
0.05 Д/ф “Мужчины Елены 

Прокловой”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта”. 

[12+]
2.25 Д/ф “Я несу смерть”. [12+]

REN TV
5.00, 4.50 “Территория 

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

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки человечества 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 “ЖАЖДА СКОРОСТИ”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”. 

[16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.30 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00, 22.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]

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

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00 Д/ф “Ускорение”.
13.25, 19.40, 1.55 “Тем временем. 

Смыслы” 
14.15  “Сказки из глины и дерева”.
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.05 Д/ф “Сакральные места”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Сакральные места”.
22.35 Искусственный отбор.
23.20 “Рэгтайм”.
1.00 “Линия жизни”.
3.30 “Гении и злодеи”.

вторник,  19 марта
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Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, 
замков и т.д. с. Кабанск, тел. 89085926307. ГРНИП 315032700035471.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ № 
1296668, выданный ВК 
Кабанского района на 
имя Игнатова Руслана 
Валерьевича, считать 
недействительным в 
связи с утерей.

АТТЕСТАТ Д № 
867068 об основном 
общем образовании, 
выданный на имя Га-
лиулина Андрея Алек-
сандровича, считать 
недействительным в 
связи с утерей.

Утеряны

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
близким, друзьям, соседям, 
одноклассникам, всем сель-
чанам, коллективу ресторана 
«Даурия» за моральную и мате-
риальную поддержку в органи-
зации похорон нашего горячо 
любимого сына, мужа, отца, 
деда, брата, дяди Котова Алек-
сандра Васильевича. Спасибо 
всем и низкий поклон!

Родные. с. Береговая.

Благодарим

Откачка 
септика. 

Тел. 654-333.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

Тел. 89148460829, 666-883.

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

Тел. 89021630726, 73-110.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

Распродажа пряжи. Большие скидки!
Магазин «Мелочи жизни», п. Каменск.

Ремонт, настройка 
компьютеров
 и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли
  и  мусора.  

Заберём 
 и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Уважаемые друзья
 магазина

«Серебряный 
башмачок»!

Этой зимой мы закрыли 
обувной отдел, так как каче-
ственная кожаная обувь в по-
следнее время не всем стала 
по карману. В связи с закры-
тием мы услышали слова 
сожаления и обиды от своих 
постоянных покупателей.

Спасибо вам, что высказа-
ли свою точку зрения, за до-
брые слова и поддержку!

Мы решили попробовать 
другой формат работы. Вы 
можете заказать понра-
вившуюся модель по ка-
талогу фабрики, а наши 
продавцы, имеющие солид-
ный опыт работы, помогут 
подобрать размер и полноту. 
Предоплаты не требуется.

Заказ желательно делать 
заблаговременно.

На Viber у нас есть группа
 «Серебряный башмачок».
 Смотрите, спрашивайте!

Мы работаем по карте «Халва».
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

тел. 89834560859.

Продаётся магазин 
смешанных товаров 
в Кабанске, 70 кв. м, 

в собственности. 
Тел. 89021626330.

ПРОДАМ хлебопекарное оборудование, 
недорого, б/у.   Тел. 89503952539.

Сварочные работы 
(отопление),

электромонтажные работы.
 Скидки. Гарантия! 

Тел. 89146351728.
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В Мысовской школе про-
шло мероприятие «Мировой 
парень», организованное Со-
ветом  старшеклассников.  В 
конкурсе участвовали лучшие 
представители сильной поло-
вины нашей школы, которые 
тщательно готовились к испы-
таниям. 

Первым был конкурс «Визитная 
карточка»: ребята с группами под-
держки рассказали о себе. Далее 
- «Джентльмен», в котором нужно 
было правильно и быстро завязать 
галстук. Наши джентльмены спра-
вились с этим заданием. Настоящий 
мужчина должен разбираться в ин-
струментах – это умение ребят выя-
вил конкурс «Мастер на все руки».

Найти выход в трудной «Ситу-
ации», суметь ответить достойно 
предстояло в следующем испыта-
нии. Ситуации были различны: у 
девушки сломался каблук, она слу-
чайно разлила кофе на платье… Во 
время конкурса «Разведчик» парни 
расшифровали послание девушке, 
которую нужно было найти в зале и 
подарить ей открытку!

Результаты конкурса: Владимир 
Белоусов (9 «б») победил в номина-
ции «Мастер на все руки». У Ивана 
Буймистра (7 «б») – победа в номи-
нации «Интеллект и эрудиция». Влад 
Новолодский (9 «а») одержал победу 
в номинации «Оптимизм и вера в се-
бя». Александр Поплевин (7 «а») стал 
первым в номинации «Артистизм 
и вдохновение». Павел Семёнов (8 
«а») признан «Лучшим разведчиком». 
Кирилл Кострюлин (8 «б») завоевал 
приз зрительских симпатий. И один-
надцатиклассник Данил Галкин стал 
«Мировым парнем-2019»!

Благодарим Совет старшекласс-
ников, участников, классных руко-
водителей и группы поддержки! 
Спасибо волонтёрам школы Жан-
не Мироновой, Дарье Говориной, 
Виктории Кривовязовой, Кристине 
Южаниной, Соне Прокопьевой.

М.Ю. СКУРАТОВА.
г. Бабушкин. 

Прокуратура Республики 
Бурятия, рассмотрев указан-
ную публикацию, сообщает, что 
уголовное дело с момента его 
возбуждения находилось в про-
изводстве следственного отде-
ла ОМВД России по Кабанскому 
району. 

По представлению прокурора Ка-
банского района следователь при-
влечён к дисциплинарной ответствен-
ности в связи с допущенными по делу 
нарушениями закона. В настоящее 
время уголовное дело находится в 
производстве Следственного управ-
ления МВД по Республике Бурятия. 

Данным органом проводятся необ-
ходимые процессуальные действия, 
направленные на окончание рассле-
дования. Оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования не 
имеется.

Более подробная информация по 
уголовному делу не приводится, по-
скольку газета не является заинте-
ресованным участником уголовного 
судопроизводства.

А.К. БАГАЕВ.
Начальник управления 

по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью
 прокуратуры 

Республики Бурятия.

Школьное окно

Край родной

Получены ответы

«Следствие покажет, 
или Трагедия без конца»

(«БО» от 3 января 2019 г.)

В село Оймур отец перевёз нас в семи-
десятом году прошлого столетия. Вско-
ре сюда же переехали наши знакомые по 
прежнему месту жительства Верхотуровы, 
ребятишек у них было шесть. Наши мате-
ри дружили, а вот отцам было не до этого 
– каждый был занят своими делами. Один-
надцать ребятишек из двух семей обща-
лись кто с кем – по возрасту. Через год отец 
увёз нас на прежнее место жительства – 
заработки у него там были посолиднее. А 
Верхотуровы остались в Оймуре.

Я переписывалась с одноклассницей, по 
окончании школы даже встречались с ней, 
но в Оймур я так ни разу не съездила. Се-
стра Галина не прерывала связи с Верхоту-
ровыми, обменивались поздравительными 
открытками. Однажды – было это в ноябре 
прошлого года – Галина сообщила мне по 
телефону: на часок, проездом заглянули 
Верхотуровы. Что уж они там с ней сдела-

ли, но сестра «зарядила»: поехали и пое-
хали. Раззудила Галина: старых знакомых 
повидать хочется, о селе никаких путных 
мыслей – захирела поди деревня. И мы по-
ехали.

Удивляться нам пришлось все четыре 
дня, что мы прожили в Оймуре. Встретили 
нас по-родственному. В добром ещё здра-
вии Зинаида Алексеевна Верхотурова – хо-
зяйка большого семейства, почитаемый 
в селе человек. Само село хуже не стало: 
появились новые улицы, белоснежная цер-
ковь, завод-сыроварня. Старый рыбоза-
вод ещё вполсилы работает. О мебельной 
фабрике, что работала при нас, помнят её 
работники. Распался совхоз, но в каждом 
дворе есть животина. На сыроварне при-
нимают молоко, а это – живые денежки. В 
каждом доме угощают байкальской рыб-
кой. В общем, неленивый здесь не помрёт. 
Немало оймурского народа, пожив на сто-
ронке, возвращаются в родительские до-
ма, обновляют их и радуются соединению 
с родиной. 

Вот и Тамара из рода Верхотуровых вер-
нулась с северов на родину, построила на 
усадьбе матери дом, поблизости – братья 
и сёстры Сергей, Татьяна, Николай, Алек-
сандра. Программу нашего пребывания в 
Оймуре на все дни расписала Тамара и всё 
это время была нашим гидом.

Мы ходили фотографировать дом, в ко-
тором жили. Он пустует, но подарил нам 
фонтан воспоминаний. Прошли все улицы, 
припоминая, где жили знакомые и одно-
классники. Мне повезло встретить Алек-
сея Чиркова и Георгия Крапивина, с кото-
рыми училась в седьмом классе. Спасибо 
Татьяне Николаевне Камаевой, которая 
специально для нас открыла оба школьных 
музея и провела экскурсию. Бережно хра-
нятся в музеях фотографии и материалы 
о земляках-фронтовиках, об истории села 
и школы. На фотографиях – наши учителя, 
которые достойны светлой памяти. Школа, 
которой нынче исполнилось 120 лет, обно-
вилась и выглядит вполне современно.

О том, что село готовится отметить 
300-летний юбилей, нам рассказал глава 
поселения Н.К. Москвитин. Приятно было 
пообщаться с коренным жителем, взявшим 
на себя ответственность за состояние дел 
в селе. Ему помогают общественники – ор-
ганизаторы местного ТОСа. Оказывается, 
это движение очень популярно в Кабанском 
районе. Тема для меня, как для депутата 
местного Совета, чрезвычайно интерес-
ная. Мы, к сожалению, пока не можем по-
хвалиться таким размахом общественных 
инициатив. В Оймуре ТОС «Возрождение» 
появился недавно, но уже успел постро-
ить детскую площадку – на заглядение, а 

на конкурсе проектов занял первое место 
среди сельских ТОСов. Среди активистов 
движения – Татьяна Верхотурова.

Немало времени мы провели на берегу 
Байкала – на пристани, в устье местной 
речушки, впадающей в озеро, и даже съез-
дили в Дулан. Здешнее культовое место, 
где по одну сторону дороги на возвышении 
установлена статуя Хозяина Байкала, а по 
другую – священное море в своей завора-
живающей, магической красе. Подумалось 
о большом семействе Верхотуровых, кото-
рые эти места ни на что не променяли. Бла-
годаря им и мы снова здесь, на том лоскут-
ке из нашего детства, где вместе играли и 
познавали удивительный мир.

Надо обязательно сказать несколько 
слов о нашей тёте Зине – Зинаиде Алексе-
евне Верхотуровой. Доброта и мудрость 
наполняют эту женщину – великую труже-
ницу-мать. Вырастила шестерых детей, 
стала хорошей бабушкой пятнадцати вну-
кам. Правнуков ещё больше. Уезжали с её 
благословением. С надеждой на новую 
встречу.

В нашей благодарной памяти есть место 
всем, кого мы встретили во время неожи-
данной, но очень приятной поездки.

С.Ф. ЕВСЕВЛЕЕВА.
п. Новопавловка 

Петровск-Забайкальского района.

По местам нашего детстваНаш отец, Фёдор Григорьевич, 
светлая ему память, сделал наше 
детство – пятерых его детей – по-
хожим на одеяло, сшитое из тё-
плых, мягких лоскутков. В памяти 
– места, события, люди. Мы часто 
переезжали, меняли школы, учите-
лей, друзей… Всюду приживались, 
а уезжая в другое место, скучали 
по знакомым, друзьям, любимым 
местечкам.

 «Мировой парень» 

Мост через реку Толбазиху на о/п Бай-
кальский Прибой не стоит на балансе Ад-
министрации МО СП «Большереченское». 

Он был построен силами жителей Байкальского 
Прибоя. В результате паводка мост был снесён. 
Полномочий и финансовых средств на строитель-
ство нового моста у Администрации МО СП «Боль-
шереченское» нет.

В.В. МЕТЁЛКИН.
Глава МО СП «Большереченское».

От редакции: В телефонном разговоре глава 
сообщил, что через Толбазиху имеется ещё один 
мост – сооружённый из шпал, так что жители ма-
ленького посёлка не совсем отрезаны рекой от ос-
новного населённого пункта.

 На весеннем сходе он намерен поднять этот во-
прос и, если жители будут согласны восстановить 
мост, будет избрана инициативная группа, и работа 
начнётся.

«Когда построят 
мост?»

(«БО» от 10 января 2019 г.)

Кулибины
 из  Кудары

Дровокол, использующий ги-
дравлическую силу трактора и 
работающий по принципу нагне-
тания давления – мечта любого 
деревенского жителя.  

Его, как и многое другое навесное 
оборудование (плуг, ковш, вилы, карто-
фелекопалки), изготовили братья Алек-
сандр и Сергей ВТОРУШИНЫ из Байка-
ло-Кудары. Их пример доказывает: не 
оскудела кабанская  земля талантами! 
Из подручных материалов рукастым му-
жикам под силу изготовить всё, что для 
хозяйства угодно. 

Огромные чурки медленно, но верно 
вдавливаются в колун и превращаются 
в дрова. За процессом наблюдают Алек-
сей ЕФИМОВ и его сын Антон из Посоль-
ского (на фото).   С такими  изобретени-
ями тяжёлый сельский труд превраща-
ется в удовольствие!

А. ПЕТРОВА.

Фото от читателя

Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем



Специально для читателей «БО»

Татьяна ТЕМНИКОВА 
(лыжные гонки, 3 км)
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Администрация МО «Ка-
банский район» выража-

ет искреннюю благодарность 
всем, кто принял участие в 
организации и проведении 
XV Республиканских зимних 
сельских игр. 

Отдельное спасибо спонсорам, 
индивидуальным предпринимате-
лям, а также крупным промышлен-
никам и организациям республики 
и района. А именно: 

АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод» (управляющий директор Бе-
лых Л.Я.); ОАО «Селенгинский ЦКК» 
(генеральный директор Деева Л.В.); 
ООО «Селенгинский завод ЖБИ» 
(генеральный директор Мельни-
ков Н.В.); группа компаний «Титан» 
(руководитель  Бредний В.В.); ООО 
«Хрустальный» (генеральный ди-
ректор Барышников О.Б.); ООО «Ка-
банское ДРСУ»; ООО «Транссервис»; 
ООО «Торгсервис 75» (магазин «Све-
тофор»), ООО «Аква»; ООО «Фиат»; 
Байкальский банк ПАО «Сбербанк»; 
ПО «Посольское»; АО «Дорожник»; 
ООО «Баянгол»; Каменская ПМК. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: Ульзетуев 
А.Г.; Дорожков Г.М.; Борисова Н.Ф.; 
Сокольников Е.Л.; Маньков А.Е.; 
Мурзин А.В.; Зенько В.В.; Асалха-
нова А.Л.; Шолена А.А.; Москви-
тин М.В.; Калашников Е.Г.; Казаков 
Ю.П.; Титов И.Н.; Григорян А.А.; Се-
керина Е.Е.; Трескин В.Ф.; Мусаев 
Ф.Н.; Батаршин А.С.; Онтобоев Н.С.; 
Банин Ю.Н.; Кузнецов С.Г.; Вереща-
гина Н.В.; Маргарян М.В.; Мариев 
В.О.; Мовсесян Х.С.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТВОРЧЕ-
СКИМ КОЛЛЕКТИВАМ, принявшим 
участие в большом спортивном 
празднике, это: Твороговский фи-
лиал Районного Дома культуры, 
заведующая филиалом Степанова 
Е.С.; Выдринский филиал Районно-
го Дома культуры, заведующая фи-
лиалом Бугрова Г.В.; Байкало-Куда-
ринский филиал Районного Дома 

культуры, заведующая филиалом 
Чиркова Е.Н.; Клюевский филиал 
Районного Дома культуры, заве-
дующая филиалом Нагиева О.М.; 
Красноярский филиал Районного 
Дома культуры, заведующая фи-
лиалом Лоскова Л.С.; Брянский ин-
формационно-культурный Центр, 
директор Слободчикова Г.А.; Корса-
ковский Центр этнической культуры 
байкало-кударинских бурят, дирек-
тор Хребтовская Д.Б.; КДЦ «Жем-
чужина», п. Селенгинск, директор 
Киселёв С.В.; МЦД «Сибирь», п. 
Каменск, директор Шелковнико-
ва В.А.; Районный Дом культуры, 
директор Козулина Н.П.; хорео-
графический ансамбль «Лицедеи» 
Выдринского филиала Районного 
Дома культуры, художественный 
руководитель Николаенко В.И.; ан-
самбль песни и танца «Славяне» 
Дома детского творчества п. Се-
ленгинск, руководители Бабинцев 
Н.А., Золотарёва Н.Н.; народный 
фольклорный ансамбль «Худара» 
Корсаковского Центра этнической 
культуры байкало-кударинских бу-
рят», художественный руководитель 
Карпова М.П.; народный ансамбль 
«Песня русская» КДЦ «Жемчужи-
на», п. Селенгинск,  художествен-
ный руководитель Дергин Н.С.; 
вокальный дуэт «Перунов цвет», 
МЦД «Сибирь», п. Каменск, художе-
ственный руководитель Белоусова 
И.В.; образцово-художественный 
клуб спортивного танца «Соната» 
КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск, 
художественный руководитель Ба-
грянцева Е.Ю.; молодёжная студия 
«Олимп» КДЦ «Жемчужина», п. Се-
ленгинск, руководитель Наталухина 
Т.С.; хореографический ансамбль 
«БайкаЛиЯ» Кабанской средней 
школы, руководитель Романенко 
Е.Б.; вокальная студия «Зазерка-
лье» Кабанского Дома детского 
творчества, руководитель Огаркова 
А.А.; спортивный клуб самбо «Сила 
Сибири» Селенгинской гимназии, 
тренер-руководитель Берещинова 

А.А.; секция самбо Селенгинской 
спортивной школы, тренер Турунха-
ева Е.В.; Дубицкий В.А., аккомпани-
атор Бабушкинского информацион-
но-культурного Центра; Бабинцев 
Н.А., аккомпаниатор Брянского ин-
формационно-культурного Цен-
тра; учащиеся 6 «А» юнармейского 
класса Кабанской средней школы, 
руководитель Кривогорницына А.В.; 
отделение хореографии Каменской 
детской школы искусств; Кабанская 
средняя школа, директор Вяткина 
В.И.;  Селенгинская детская шко-
ла искусств, и.о. директора Пате-
юк О.М.; Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека, 
директор Залуцкая С.В.; Политех-
нический техникум (директор Яки-
мов О.В., заместитель директора 
по воспитательной работе Филип-
пова Н.Г., студенты); Селенгинская 
средняя школы № 2, директор Ас-
ламова А.С.; Посольский информа-
ционно-культурный Центр, дирек-
тор Степанова О.А.; Красноярская 
сельская библиотека,  Новолодская 
Н.Ф.; Кабанский краеведческий 
музей им. М.А. Лукьянова, заведу-
ющая Божеева Е.С.; авторы-соста-
вители книги «Спортивная летопись 
Кабанского района» Водовозова 
Л.К. и Попов И.В.; Дом детского 
творчества п. Селенгинск, дирек-
тор Черниговская Н.М.; Каменский 
Дом детского творчества, директор 
Артёменко О.Ю.; Кабанская детская 
школа искусств, директор Втору-
шина А.В.; шоу-судия «Мюзик-холл» 
Каменского Дома детского творче-
ства», руководитель Угрюмов Д.А.; 
педагог дополнительного образо-
вания Каменского Дома детского 
творчества Телятникова Е.В.; Про-
нина Т.Д.; Батышев С.В.; мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства  и народно-художественных 
промыслов Рупышева Н.А., Яковле-
ва Н.И., Таракановская Ю.В., Арская 
В.В., Власов Ю.А., Вешкина Е.А., 
Карпова В.В., Корытова Т.В., Сиро-
тина Л.А., Мельник Е.В., Беднова 

Т.В., Белявская Е.Л., Частоступов 
А.А., Максимова Л.В; водители авто-
бусов Вторушин А.В., Пальшин В.И., 
Налётов В.В., Миронов В.Г., Никонов 
А.Н., Шолен А.П., Сороковиков Ю.С., 
Бабинцев А.Л., Плюснин С.А., Ме-
тяшов А.П., Пашинский Н.С.; Коми-
тет по культуре и делам молодёжи, 
председатель Волкова О.Л. 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ за под-
готовку мест соревнований коллек-
тивы стадионов «Колос» и «Труд», 
спортивных школ п. Селенгинска 
и п. Каменска, районной спортив-
ной школы Олимпийского резерва 
п. Селенгинска и лично Шемякина 
А.Н., Фадеева А.Б., Смолина С.В., 
Сордия З.Х., Шелковникова Н.В.

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО водите-
лям и организациям, оказавшим 
содействие по подвозу детей на Ре-
спубликанские сельские игры: ООО 
«Селенгинская Транспортная ком-
пания», директор Вторушин Н.Е.; 
ООО «Корсаково-Сервис», дирек-
тор Мосоров И.И.; ООО «Каменск 
Авто», директор Жилин И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КАБАН-
СКИЙ РАЙОН» ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕН-
НЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ главам 
поселений за широкое представи-
тельство своих делегаций, которые 
встречали гостей с западной и вос-
точной границ нашего района. Все 
без исключения команды районов 
отметили гостеприимство, раду-
шие и тёплый приём.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в организации и проведе-
нии мероприятий, посвящённых 
зимним сельским Играм, а также 
представителям здравоохранения, 

Отдела МВД, МЧС, образования, 
СМИ, фигуристам из г. Иркутска, 
хуторского казачьего общества 
«Кабанская слобода» (атаман Па-
дерин А.Ф.).

ОГРОМНОЕ СПАСИБО за верность 
патриотическому долгу руководи-
телям организаций и учреждений, 
обеспечившим участие спортсме-
нов на тренировках и соревновани-
ях, это: ОАО «Селенгинский ЦКК» – 
Деева Л.В.,  «Байкальский  базовый 
медицинский колледж» – Михайло-
ва Л.Н., «Байкальские электриче-
ские сети» – Воронин А.Н., районное 
управление образования – Власова 
Л.Н., Селенгинская средняя обще-
образовательная школа № 1 – Бу-
янова С.Л., Селенгинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
– Асламова А.С., Сухинская сред-
няя общеобразовательная школа – 
Распопова Л.А., Брянская средняя 
общеобразовательная школа – Кар-
пова Н.В.,  Дом детского творчества   
п. Селенгинск – Черниговская Н.М. , 
Кабанский Дом детского творчества 
– Шатова Н.А., МУП «ЖКХ» – Раз-
гильдеев С.А., ООО «ПожТехУслуга» 
– Истомин А.А., Посольское поиско-
во-спасательное подразделение – 
Ефимов А.Е., Отдел вневедомствен-
ной охраны по Кабанскому району – 
Калашников В.А., Отдел МВД РФ по 
Кабанскому району  – Доманов Д.В., 
МУП «Каменскжилкомсервис» – Зу-
баков Е.М., Кабанская ЦРБ – Батуев 
М.В., Каменская спортивная школа 
– Смолин С.В., Селенгинская спор-
тивная школа – Фадеев А.Б. 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО!

Чемпионы XV Республиканских зимних сельских игр

Программа Игр включала в себя восемь 
видов спорта: лыжные гонки, зимнее много-
борье ГТО, конькобежный спорт, хоккей с мя-
чом, спортивное ориентирование на лыжах, 
шахматы, шашки и настольный теннис. 

Четыре дня спортивной борьбы прошли 
в атмосфере большого накала страстей, в 
пылу азарта и соперничества.

В церемонии торжественного открытия XV 
сельских Игр приняли участие Глава Бурятии 
Алексей Цыденов, председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов, Глава Кабанско-
го района Алексей Сокольников, министр 
спорта и молодёжной политики РБ Вячеслав 
Дамдинцурунов, почётные гости спортивно-
го праздника, главы муниципальных образо-
ваний республики.

Открытие  соревнований было дано на ста-
дионе «Труд» в посёлке Селенгинск. Празд-
ничные колонны спортсменов из районов 
Бурятии в сопровождении знаменосцев про-
следовали на стадион. Здесь же произошла 
церемония зажжения огня Игр, которую до-
верили одному из сильнейших спортсменов 
Бурятии Аркадию Белоусову. 

Сюрпризом для всех присутствующих ста-
ли большие фигуры зайца, как символа пер-
вых сельских зимних Игр 1987 года, которые 
стартовали именно в Кабанском районе, ка-
бана  – символа XV  летних сельских спор-
тивных Игр 2014 года и нерпы  – символа XV  
зимних сельских спортивных Игр.

Церемония открытия была тщательно 
подготовлена – с музыкальными номерами, 

различными представлениями с большим 
количеством детей в разных костюмах. Ве-
ликолепная театрализованная постановка 
оставила яркие впечатления у всех присут-
ствующих.

«Мы хотим, чтобы все жители Бурятии были 
сильными, здоровыми. Правительство ре-
спублики всё больше внимания уделяет раз-
витию спорта и пропаганде здорового обра-
за жизни. С учётом средств Министерства 
спорта России и дальневосточной субсидии 
построим 15 открытых спортивных площадок 
по всей республике. У нас будет где зани-
маться спортом и укреплять здоровье», - за-
явил Глава Бурятии  Алексей Цыденов.

«Уже не в первый раз Кабанский район 
становится местом проведения этих гранди-
озных соревнований. Это говорит о высокой 
оценке наших спортивных достижений и тех 
возможностях, которые существуют в  райо-
не для проведения крупных мероприятий: о 
наличии соответствующей инфраструктуры, 

достойном уровне сервиса и высокой орга-
низации», - добавил Глава Кабанского района 
Алексей Сокольников.

По итогам соревнований победителем в 
общекомандном зачёте стала сборная ко-
манда Кабанского района. Набрав в сумме 
1590 очков, она забрала главный приз – ав-
томобиль «УАЗ» и получила сертификат от 
Министерства сельского хозяйства РБ на же-
ребца местной породы.

Добавим, что во время Игр был запущен 
опрос участников из других команд об уров-
не организации и проведения сельских игр.

Тренер по лыжным гонкам А.Н. Красиков из 
Кяхтинского района написал в своём отзы-
ве, что  его команде понравилось абсолютно 
всё. Лыжная трасса, по его мнению,  – одна 
из лучших в республике, стартовый городок 
превзошёл все ожидания. Волонтёры очень 
приветливые и отзывчивые. «Сельские игры в 
Кабанском районе — одни из самых лучших», 
- отметил он. 

Завершилось самое крупное спортивное мероприятие. Впервые в зим-
них Играх приняли участие все районы республики. На грандиозном 

празднике спорта было более 1000 спортсменов, огромное количество  го-
стей и зрителей.

Валерий МИРОМАНОВ 
(лыжные гонки, 5 км, 10 км)

Надежда БУРЛАКОВА
(лыжные гонки, 5 км)

Александр БУРЛАКОВ
(зимнее многоборье ГТО)

Нина ШЕВЕЛЁВА
(лыжные гонки, 5 км)

Масштабное и зрелищное мероприятие, конечно, не со-
стоялось бы без поддержки многих  и многих людей. Это 
наша общая победа, и то, что в этом  мероприятии приняли  
участие все от мала до велика, говорит о  нашем единстве и 
об истинном командном духе!

Напомним, что следующие XVI сельские Игры пройдут в 
Прибайкальском районе в 2021 году.
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Победители - юнармейцы Кабанской школы.

Жизнь поселений

В Танхое –
 проводы зимы...

Мастера и мастерицы

Школьное окно

Но всё же есть люди увлекающиеся, 
для которых творчество – это отдуши-
на. Одна из них – Татьяна КАРГАПОЛЬ-
ЦЕВА из села Кабанска. 

 Уже с самого раннего детства мама 
Татьяны Валентина Петровна научила 
её шить, рукодельничать. Потом шитьё 
на время стало  её профессией, и в 
нестабильные  90-е годы  развитый с 
детства талант помог преодолеть труд-
ности и стал подспорьем в жизни. В 
те времена особо не было времени на 
воплощение всех творческих идей. Тот 
самый момент наступил, когда Татьяна  
находилась в декретном отпуске после 
рождения второй дочери. Быт начал за-
едать, и чтобы хоть как-то разнообра-
зить будни, Татьяна решила понемногу 
уделять время  рукоделию. Когда все 
уснут, ночью, Татьяна снова принялась 
шить. Как говорится, главное –  начать, 
а дальше, при хорошем настрое, всё 
будет получаться! И у Татьяны получа-
лось!.. 

Татьяна всегда в поиске и вдохновля-
ет её, как ни странно, повседневность. 
Научилась мастерить резинки и закол-
ки  для волос в виде цветов из атласной 
ткани трём своим доченькам. От изго-
товления аксессуаров для волос Татья-
на перешла к украшениям из бисера, 
это и колье, и браслеты, и серьги. За-
тем к бисеру добавилась полимерная 
глина, из которой Татьяна создавала не 
только элементы украшений, но и те-
матические сувениры для своих детей. 

Потом Татьяна решила поэксперимен-
тировать с материалами посложнее 
– натуральными камнями и металлом. 
Результат, как всегда, только удивлял и 
радовал близких и друзей – великолеп-
ные, самобытные,  на зависть профес-
сиональным ювелирам изделия полу-
чались у мастерицы.

Как истинная хранительница очага 
Татьяна находит идеи и для украшения 
дома – это изготовление витражных 
картин, фоторамок  и просто неземной 
красоты картины из шерсти. Татьяна 

сама составляет композицию и сюжет 
своих произведений, изучает технику 
изготовления на просторах интернета. 
Сейчас Татьяна занимается изготовле-
нием ростовых цветов из изолона. Её 
моделями являются живые цветы, она 
старается при помощи смешения кра-
сок воспроизвести их природные цвета 
и текстуру. Этим же материалом Татья-
на украшает стены дома… В очередной 
раз, делая в доме ремонт, Татьяна, ре-
шив внести в интерьер что-то новое, 
замыслила попробовать изготовить  
фигурные ламбрекены.  Такие ламбре-
кены изготавливаются лазерным гра-
вером из двухслойной ткани или кожи 
и напоминают замысловатое кружево, 
вьющееся вдоль гардины. Татьяна при-
думала свой способ изготовления это-
го элемента декора и вот-вот закончит 
работу…

Истинный талант никогда не остаёт-
ся незамеченным. Вот и Татьяна нашла 
своего заказчика, и им стала владелица 
туристической сувенирной лавки из Эн-
хэлука.  Уже несколько лет она занима-
ется изготовлением сувенирной про-
дукции, а помогает ей в этом вся семья. 
Они вместе ездят на  Байкал – ищут на 
берегу необычные камешки, плавник. 
Дома девчонки помогают грунтовать 
«дары» Байкала, а Татьяна расписывает 
их акриловыми красками, получаются 
магнитики hand-made. Дочери Татьяны, 
как и мама, тяготеют к творчеству, лю-
бят делать открытки и сувенирчики для 
поздравления близких и друзей. Ведь 
самый лучший подарок – это подарок, 
сделанный своими руками.    

Вот такая она, мастерица, вдохнов-
лённая своей семьёй, природой, Бай-
калом.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Вырваться из обыденности...
Прошло то время, когда в девочках с малых лет воспитыва-

ли хранительницу очага: в обязательном порядке обучали 
шитью, вязанию, вышиванию, обучали основам домоводства. Уже 
давно женщины практически наравне с мужчинами работают, и в 
круговерти сегодняшней действительности им не хватает време-
ни на рукоделие и творчество, да и острой необходимости творить 
руками уже нет… 

Кабанский район  кото-
рый год  является местом 
проведения слётов и сорев-
нований среди юнармейцев 
Бурятии. 

1 марта в Кабанской шко-
ле встретились девять ко-
манд школ Кабанского и 
Прибайкальского районов 
и города Улан-Удэ. Здесь 
прошли II Республиканские 
зимние военно-патрио-
тические игры «Юнарме-
ец-2019». В Играх приняли 
участие учащиеся 8-9 клас-
сов, которые  проходили 
различные испытания. На-
чались игры с представле-
ния «визитных карточек», 
где команды поразили всех 
присутствующих – кто сво-
ими навыками рукопашного 
боя, кто проникновенными 
песнями и мини-спекта-
клями на тему Великой От-
ечественной войны. Далее 
юнармейцы состязались 
по заданным маршрутам, 
этапами которых были про-
фильные испытания: огне-
вая подготовка, военная 
топография, медицинская 
подготовка, спортивное 
ориентирование и  эстафе-
та. Также участники сорев-
новались в смекалке, отве-
чая на вопросы викторины.

Ребята проходили испыта-
ния с большим энтузиазмом, 
показывая хороший уровень 
подготовки, а самое главное 
– сплочённость и командных 
дух, что является, наверное, 
одной из основных целей 
патриотического воспита-
ния. Судейская комиссия, 
в которую вошли И.С. Ка-
плина – начальник штаба 
Юнармии Кабанского райо-
на, В.А.  Шемякин – военный 
комиссар Кабанского райо-
на, Д.Б. Кырмыгенов – руко-
водитель республиканского 
детско-юношеского Центра 
патриотического воспита-
ния, туризма и спорта, А.В. 
Туголуков – специалист Цен-
тра патриотического воспи-
тания, Т.Н. Суворова – педа-
гог дополнительного обра-
зования,     по достоинству 
оценила уровень подготовки 
участников и, подсчитав ко-
личество баллов, объяви-
ла победителей. Третьими 
стали ребята из Улан-Удэ 
– команда школы № 58, на 
почётном втором – команда  
«Щит» Селенгинской гимна-
зии, а победили юнармейцы 
Кабанской школы, подтвер-
див свой высокий уровень.

Наш КОРР.
с. Кабанск.

Вперёд, Юнармия!
Уже на протяжении нескольких лет в школах 

района успешно развивается патриотиче-
ское движение. Всё чаще жители района видят 
на улицах школьников в форме юнармейца или 
кадета, что говорит о том, что это движение по-
пулярно среди подрастающего поколения. 

В Танхое прошло народное гуля-
нье «Масленица».

Для жителей посёлка были организо-
ваны торговые ряды с масленичными уго-
щениями, где бойко торговали Татьяна 
Абразумова, Валентина Меренкова, Свет-
лана Юргина. Главные герои праздника 
– Зима (Кузнецова О.Д.) и Весна (Коврига 
Лера) – поздравляли всех собравшихся на 
площади с приходом весны и щедро уго-
щали всех традиционными блинами. 

В исполнении вокальной группы «Душа 
Байкала» прозвучали весёлые песни. Бы-
ло показано шуточное театрализованное 
представление «Как Егорка Весну искал», 
роли в которой исполнили Н. Шибанова, Л. 
Анисова, Г. Боженко, В. Ярцева и другие. 

Праздник завершился весёлой пляской 
и сжиганием чучела.

Е. ПОРОШЕНКО.

...а в Колесово  – 
весеннее шоу

7 марта в Колесовском ДК для 
мам и бабушек состоялась празд-
ничная шоу-программа «Платье в 
горошек». И мы, учащиеся Коле-
совской школы, подарили свои ху-
дожественные номера. 

Во время шоу проводилась конкурсная 
программа среди девушек-старшекласс-
ниц. Жюри по достоинству оценило кон-
курсанток. 

А в финале было дефиле «Платье в горо-
шек», в котором приняли участие не только 
школьницы, но и учителя, и даже директор 
школы Л.К. Муравьёва. Все остались до-
вольны праздником, организованным О.И. 
Рябовой.

Вика НЕЧКИНА.
Газета «Колесовский школяр».

Эта завораживающая картина 
сделана из натуральной шерсти.
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Замечательно отметили Между-
народный день родного языка кор-
саковцы. 

В гостях побывала редактор общебу-
рятской газеты «Нютаг хэлэн. Диалекты» 
Дулма Баторова. В информационно-куль-
турный Центр пришли гости – старожилы 
села. Дулма Владимировна рассказала о 
газете, показала фотографии и архивные 
документы. Много интересного вспомни-
ли и рассказали старейшины села на сво-
ём родном кударинском диалекте! Говори-
ли о насущных проблемах, тревожились о 
будущем родного языка. После школьных 
занятий в ИКЦ пришли дети. Они отгады-
вали загадки на бурятском, переводили с 
русского языка сказки и басни, растолко-
вывали бурятские поговорки и пословицы.

Э. БАРМИТ. с. Корсаково. 

Край родной

Получен ответ

(«БО» от 3 января 2019 г.)

Мы обращаемся через газету к 
предпринимателям района. 

Больше месяца назад в Таракановке 
закрылся единственный магазин. Не все 
имеют возможность выезжать за продукта-
ми. Чтобы помочь пожилым людям, одна из 
наших жительниц закупает  самые необхо-
димые продукты и продаёт их на дому. Но 
так продолжаться долго не может. Может, 
кто-то из предпринимателей откроет у нас 
небольшой, но очень нужный магазин с 
продуктами и, возможно, бытовой химией. 
С этим вопросом мы обратились в местный 
Совет депутатов, надеемся, что общими 
силами его решим.

ЖИТЕЛИ с. Таракановка.

Вести с мест

Жителями ТСЖ был открыт спец-
счёт, куда зачисляются взносы на 
капремонт. Мы заменили канали-
зацию в подвале (100 тыс. руб.), в 
летнее время планируем заменить 
трубы холодной воды, в дальней-
шем, по мере накопления  средств,  
– трубы горячей воды. 

Но есть у нас жильцы, которые 
имеют задолженность более 15 тыс. 
руб. Например, гражданка К.  сдаёт 
квартиру в аренду, живёт в другом 
месте, а за капремонт и домофон не 

платит. Общая задолженность   по 
платежам за капремонт составляет 
более 83 тысяч рублей. 

Кроме того, есть у нас должники 
по оплате коммунальных услуг. На-
пример, долг Т. – более 37 тысяч... 
Общая задолженность – более 144 
тысяч рубей!

А ведь эти деньги могли бы пойти 
на общее благо. Но этих людей ни-
чего не волнует: пусть другие пла-
тят, а мы за их счёт будем жить!

Правление ТСЖ «Сибиряк».

Байкальской межрегио-
нальной природоохранной 
прокуратурой проведена 
проверка доводов, изло-
женных в статье «Прово-
кация на 50 тысяч соро-
жек», опубликованной в 
Кабанской районной газе-
те «Байкальские огни» от 
24.01.2019 г. № 4.

Установлено, что по материа-
лам Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления Росры-
боловства (далее – АБТУР) по 
факту вылова водных биологиче-
ских ресурсов бригадой Оймур-
ского участка СПК «Кабанский 
рыбозавод» ОМВД России по Ка-
банскому району проводится до-

следственная проверка в поряд-
ке, предусмотренном ст.ст. 144, 
145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
Надзор за соблюдением зако-
нодательства при проведении 
данной проверки и законностью 
принятого по её результатам ре-
шения осуществляет прокурату-
ра Кабанского района.

Невод, изъятый у названной 
бригады в ходе проверки, нахо-
дится в ОМВД России по Кабан-
скому району, куда заинтересо-
ванные лица могут обратиться за 
его возвратом.

При этом разъясняю, что лица, 
чьи права нарушены действиями 
или решениями должностных лиц 
АБТУР, иных органов, имеют пра-

во обжаловать их вышестоящему 
должностному лицу либо в суде.

По итогам анализа материалов 
указанной в публикации провер-
ки, проведённой в отношении ра-
ботников ООО «Рыбозавод «Бай-
кал», нарушений не выявлено. 
Данные лица привлечены АБТУР 
к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 8.37 (нарушение 
правил, регламентирующих ры-
боловство) и ст. 7.11 (пользование 
водными биологическими ресур-
сами без разрешения) Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

По доводу об отмене Мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бу-
рятия рыбопромысловых участ-

ков разъясняю, что с 1.01.2019 г. 
вступили в силу изменения в Фе-
деральный закон от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов» (далее по тексту  – за-
кон), в соответствии с которыми 
промышленное рыболовство 
должно осуществляться в грани-
цах не рыбопромысловых участ-
ков, а рыболовных.

В соответствии с ч. 2 ст. 64 за-
кона лицо, с которым ранее за-
ключён договор пользования ры-
бопромысловым участком, имеет 
право заключить договор пользо-
вания рыболовным участком. В 
случае, если лицо не обратилось 
за переоформлением указанно-
го договора, он прекращает своё 

действие с 1.01.2020 г.
В настоящее время межрегио-

нальной природоохранной про-
куратурой проводится проверка 
исполнения законодательства 
о рыболовстве Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия, в 
том числе в части законности за-
ключения договоров пользования 
рыбопромысловыми участками. 
По результатам проверки, при на-
личии оснований, будут приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния.

С.В. ЕРМАЧЕНКО. 
Начальник отдела

 по надзору за исполнением 
законов об охране природы, 

советник юстиции.

«Провокация на 50 тысяч сорожек»(«БО» от 24 января)

Нам очень повезло, что у нас в стомато-
логической поликлинике работают заме-
чательные доктора Вячеслав Геннадьевич 
МИХАЙЛОВ и Виктор Николаевич ПИНОЕВ, 
которые дарят людям здоровье. 

Дети и люди старшего поколения требуют осо-
бого отношения,  и получают его от наших доктор-
ов. При таком добром отношении даже не испыты-
ваешь особой боли. Они – не просто стоматологи, 
а ещё и психологи: могут успокоить любую боль. 
Как их пациентка, испытываю к ним большое ува-
жение за их золотые руки  и высокое врачебное 
искусство. Желаю им благодарных пациентов и 
как можно больше счастья!

З.И. ОБЕДИНА. с. Кабанск.

В феврале в Байкальском запо-
веднике «высадился» международ-
ный десант волонтёров. 

Добровольцев из Москвы, Самары, 
Иркутска, Щёлково, Сибая, Вены и Мель-
бурна собрал на байкальской земле тра-
диционный зимний проект «Снега Бай-
кальского заповедника».

Волонтёры познакомились с одним из 
самых известных в России заповедников 
– Байкальским – и принялись за добрые 
дела на благо природы. Помогали приво-
дить в порядок экспозиции в визит-цен-
тре «Байкал заповедный», разрабаты-
вали образовательную программу для 
школьников... 

Волонтёры встретились с учениками 
школы-интерната № 21 ОАО «РЖД», для 
которых провели занятие на тему запо-
ведных профессий и экологии Байкала. 
Устроили шахматный турнир, где австра-
лийский волонтёр Тревор Лау сразился 
с одним из юных жителей Танхоя. Был 
расчищен снег на экологической тропе, 
возле вольерного комплекса «Настоящий 
баргузинский соболь» и на других тури-
стических объектах заповедника.

В завершающий вечер ребята обме-
нялись впечатлениями. Оглядываясь на-
зад, гордились тем, что за столь корот-
кий промежуток времени смогли помочь 
Байкальскому заповеднику в сохранении 
этого удивительного края, и благодарили 
за тёплый дружеский приём, который им 
здесь оказали.

– До этой поездки заповедник ассоци-
ировался с местом, которое интересно 
лишь тем, кто любит природу и занимает-
ся её изучением, – размышляет волонтёр 

из Щёлково Александр Слученков. – Сей-
час я понял, что можно приехать, не любя 
природу, и искренне её полюбить – так 
здесь о ней расскажут! 

– Если человек занимается тем делом, 
которое ему по душе, то он отдаёт ему 
всего себя, – продолжила волонтёр из 
Москвы Анастасия Малахова. – В каждом 
сотруднике Байкальского заповедника я 
увидела огромное желание работать. Ког-
да ты оказываешься в подобном коллек-
тиве, то заряжаешься этой энергетикой. 

– Раньше я думал, что Россия – страна, 
где индустриальное общество преоб-
ладает над природой, но когда приехал 
сюда, то увидел потрясающую коман-
ду, которая заботится о ней, – поделил-
ся своими впечатлениями волонтёр из 
Мельбурна Тревор Лау. – Было приятно 
познакомиться с интересными людьми 

из разных уголков мира и работать с ними 
бок о бок для сохранения природы.

– Мне нравится, что Байкальский запо-
ведник даёт возможность людям, приез-
жающим сюда, быть ближе к природе, – 
отметила руководитель отдела по работе 
с волонтёрами «Большой Байкальской 
Тропы», один из кураторов проекта «Сне-
га Байкальского заповедника» Наталия 
Тугутхонова. – Рассказы Николая Волод-
ченкова в музее природы, птицы, которых 
мы кормили с руки в «Птичьих столовых», 
соболёк, которого мы встретили, гуляя 
по экологической тропе, – это и многое 
другое оставляет неизгладимое впечат-
ление. Спасибо заповеднику за тёплый 
приём! Вы всегда встречаете волонтёров 
как старых добрых друзей... 

И. РЫЖАКОВА.  п. Танхой.

От Иркутска до Мельбурна

Хочу поблагодарить вас, уважа-
емый Сергей Васильевич, и ваших 
коллег, за оказанную помощь мне в 
возврате долга от почтальона. 

Слава Богу, 4 000 рублей мне она отда-
ла. Низкий вам поклон и от меня, и от мо-
их племянниц Т.А. Краснопёровой и Л.В. 
Логвиненко. Желаю здоровья, успехов во 
всём, счастья, хорошего настроения!

Если бы не ваше упорство, то ни ОВД, 
ни прокуратура не решили бы мой вопрос. 
Как хорошо, что вы у нас есть!

РАЁВА Матрона Яковлевна. 
Пенсионер, с. Большое Колесово.

Просим помочь

Читатель благодарит

День родного языка

Откройте магазин!

Нам пишут

Если бы не вы...Врачеватели зубов
Живут за счёт других

Уважаемая редакция! Хотелось бы осветить моменты из жиз-
ни нашего ТСЖ «Сибиряк» п. Селенгинск, Южный, д. 15.

Ситуация

Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Сегодня 22 марта. День 

начинается”. [6+]
9.55, 4.45 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.05, 17.25 “Время покажет”. [16+]
14.30 “Давай поженимся!” [16+]
15.35 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. [0+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии. [0+]

1.45 “U2: Концерт в Лондоне”. [12+]
2.50 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”. [12+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
21.00 “Юморина”. [16+]
0.00 “Выход в люди”. [12+]
1.20 Х/Ф “МАТЬ И МАЧЕХА”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.25 Д/ф “Разворот над 

Атлантикой”. [16+]
21.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
1.15 ЧП. Расследование. [16+]
1.50 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
2.20 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ”. 

[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, 14.15 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
11.40 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
20.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “ТИПА КОПЫ”. [18+]
1.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]

2.55 Х/Ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”. [16+]
4.35 М/ф “Лови волну!” [0+]
5.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.35 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА”. [0+]
8.40, 9.10 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”. [0+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

“Государственная граница”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
2.05 Д/ф “Нормандия-Неман”. [12+]
3.00 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. [0+]
4.35 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
5.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Волейбол. “Любе Чивитанова” 

(Италия) - “Динамо” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]

8.10, 22.10 Специальный репортаж. 
[12+]

8.30 “Команда мечты”. [12+]
9.00 Футбол. Нидерланды - 

Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
[0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05, 

21.10, 23.00, 2.55 Новости.
12.05, 21.15, 5.40 Все на Матч!
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии.

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]

17.05 Футбол. Нидерланды 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша. [0+]

19.10 Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

22.30, 3.00 Все на футбол! [12+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
1.00 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

“Маккаби” (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3.40 Футбол. Англия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер”. [6+]
10.00, 12.50 Х/Ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.10, 16.05 Т/С “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.35 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. [0+]
21.00 Х/Ф “РОДНЫЕ РУКИ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 “Он и Она”. [16+]
1.40 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”. 

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

REN TV
5.00, 2.50 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ВНЕ/СЕБЯ”. [16+]
1.20 Х/Ф “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.40 Т/С “ЧУМА”. [16+]
10.25, 11.25, 12.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
18.30 “Машина времени”. [16+]
19.30 Х/Ф “УЖАСТИКИ”. [12+]
21.30 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [12+]
1.15 Д/с “Тайные знаки”. [16+]

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”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир.
10.05, 23.05 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.20 Шедевры старого кино. [12+]
13.05 Д/ф “Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса”.
13.45 “Чёные дыры. Белые пятна”.
14.25 “Короли династии Фаберже”.
15.05 Д/ф “Сакральные места”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.45 Звёзды фортепиано XXI века.
19.30 Д/ф “Липарские острова”.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.20, 3.05 “Искатели”.
22.05 “Линия жизни”.
0.20 “2 Верник 2”.
1.05 “Культ кино” .
3.50 М/ф “Туннелирование”.

                     Теленеделя  с  18  по  24  марта  2019  года 11

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
14.00 “Наши люди”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ШИФР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [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+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НТВ
6.00, 3.35 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

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

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

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

[16+]
22.00 Т/С “РЕАЛИЗАЦИЯ”. [16+]
0.00 “Изменить нельзя”.
1.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]
3.05 “Поедем, поедим!” [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”. 

[16+]
17.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
19.15 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
23.35 Х/Ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”. [16+]
1.40 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. [16+]
3.35 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Подводный флот России”. 

[12+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
3.35 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
5.10 Д/с “Нюрнберг”. [16+]

Матч ТВ
6.15 Волейбол. “Вакифбанк” (Турция) 

- “Динамо” (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. [0+]

8.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. [0+]

9.25, 11.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары.

13.10, 14.25, 17.00, 19.55, 2.55 
Новости.

13.15, 17.05, 20.00, 5.40 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. “Дарюшшафака” 

(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.35 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. 

20.30 “Играем за вас”. [12+]
21.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 

Чемпионат мира.
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
1.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Фенербахче” (Турция). Евролига. 
Мужчины. 

3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. Хорватия - 

Азербайджан. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 

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

ЖИВЫМ”. [6+]
11.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

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

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

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Семейные драмы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Хрущёв и КГБ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “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 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ”. [12+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ДИКИЙ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.45 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25, 11.25, 12.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
13.45, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 

18.35 Т/С “ЧУМА”. [16+]
20.00, 20.50, 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, 4.30, 4.55, 5.25 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Т/С “ЧУДО”. [12+]
19.10, 20.05 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.00, 22.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]

23.00 Х/Ф “НА ИГРЕ-2”. [16+]
0.45, 1.45, 2.45 “Секс-мистика”. [18+]
3.45 “Звёзды. Тайны. Судьбы”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии”.
10.05, 23.45 Х/Ф “ПИКАССО”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.
14.25 “Абсолютный слух”.
15.05, 21.45 Д/ф “Сакральные места”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЁМ”.
18.35 Звёзды фортепиано XXI века.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
23.20 “Рэгтайм”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.30 “Гении и злодеи”.

четверг,  21 марта

пятница,  22  марта

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, глушителей, 

порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. Выезд. 

Тел. 89834555280. 

Варим банные печи, котлы  
(станционарные, печные). 

Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел. 89834555280.

Б
Ы
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О
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ГИБКА листового цветного 
металла до 3-х метров, 

доборные элементы 
(отливы, откосы, коньки, 

ендовы и др.). 
Тел.	89834555280.

РЕМОНТ
стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров

 и пр. ВЫЗОВ. 
ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

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

Принимаем 
металл. Дорого. 

п. Селенгинск,
 тел. 89025355299,

 звонить с 8 до 17 часов. 

Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 15. Тел. 89243530254.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости.
6.10 Х/Ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”. [12+]
8.10 “Играй, гармонь 

любимая!” [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 “Идеальный ремонт”. 

[6+]
11.25, 12.20 “Живая жизнь”. 

[12+]
14.45, 15.20 Х/Ф “КУРЬЕР”. 

[12+]
16.25 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
18.00 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Большой концерт 

к 70-летию Валерия 
Леонтьева. [12+]

23.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию.

1.30 Х/Ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ”. 
[12+]

3.25 Х/Ф “СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ”. [16+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ОТОГРЕЙ МОЁ 

СЕРДЦЕ”. [12+]
13.50 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” 

[12+]
22.50 Х/Ф “БЕГЛЯНКА”. [12+]
3.05 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 Х/Ф “...ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем 

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

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

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная 

пилорама” [18+]
1.15 “Квартирник НТВ у 

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

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ”. 
[16+]

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

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]

8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

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

пельменей”. [16+]
12.25 Х/Ф “ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ”. [16+]
14.35, 3.10 Х/Ф “ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ”. [16+]
16.55 Х/Ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”. 

[16+]
19.10 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТОР”. [12+]
23.20 Х/Ф “ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”. 
[16+]

1.20 Х/Ф “АНТУРАЖ”. [18+]
4.55 “Руссо туристо”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА”. [0+]
7.20 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 “Улика из прошлого”. 
11.55 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.45, 15.05 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 “Морской бой”. [6+]
14.15 “10 фотографий”. [6+]
15.40 “Страна Советов”. [12+]
18.10 Задело!
20.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА”. [16+]
22.45 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД”. [16+]

2.55 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)”. [12+]

4.20 Х/Ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”. 
[12+]

Матч ТВ
6.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. [0+]

7.00 Футбол. Болгария - 
Черногория. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

9.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Э. 
Санчес - Г. Караханян. 

11.00 Футбол. Албания 
- Турция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

13.00 Футбол. Молдавия 
- Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

15.00, 3.00 Все на футбол! 
[12+]

15.30, 20.30, 21.35, 23.00, 2.55 
Новости.

15.35 Футбол. Португалия 
- Украина. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

17.35, 20.35, 23.05, 5.40 Все 
на Матч!

18.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины.

21.05 “Играем за вас”. [12+]
21.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
0.55 Футбол. Гибралтар - 

Ирландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир.

3.40 Футбол. Испания - 
Норвегия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир.

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.20 АБВГДейка. [0+]
7.45 Х/Ф “НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ...” [12+]
9.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.00 Х/Ф “РОДНЫЕ РУКИ”. 

[12+]
11.55, 12.45 Х/Ф “ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/Ф “ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА”. [12+]
18.05, 20.05 Т/С “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с 

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

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “90-е. Секс без 

перерыва”. [16+]
5.25 Д/ф “Удар властью”. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 М/ф “Аисты”. [6+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

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

[16+]
20.40 Х/Ф “СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ”. [16+]
1.20 Х/Ф “ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ”. [16+]
3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.05, 21.45, 
22.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Т/С “СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ”. [12+]
11.30 Х/Ф “НА ИГРЕ”. [16+]
13.15 Х/Ф “НА ИГРЕ-2”. [16+]
15.00 Х/Ф “УЖАСТИКИ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ”. [12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
22.15 Х/Ф “ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД”. [16+]

0.00 Х/Ф “РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ”. [16+]

2.00 “Войны будущего”. [16+]
3.00 “Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый”. [12+]
3.45 Д/ф “Жюль Верн. Первый, 

побывавший на Луне”. [12+]

4.30 Д/ф “Предсказания на 
30-ти языках”. [12+]

5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.40 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 Телескоп.
11.40 “Большой балет”.
14.15 Х/Ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”. 

[16+]
15.50 Земля людей.
16.20 “Эрмитаж”.
16.50, 2.45 Д/ф “Красное и 

чёрное”.
17.45 Д/с “Энциклопедия 

загадок”.
18.15 Д/с “Великие реки 

России”.
19.00 “Острова”.
19.40 Х/Ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”. [0+]
21.15 Д/ф “Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мечты о будущем”.
23.50 Клуб 37.
1.05 Х/Ф “ВИДЕНИЯ”. [16+]
3.40 М/ф “История одного 

города”.

Первый 
5.50, 6.10 Х/Ф “КУРЬЕР”. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.00 Т/С “ОТВЕРЖЕННЫЕ”. [16+]
15.00 “Главная роль”. [12+]
16.35 “Три аккорда”. [16+]
18.25“Русский кёрлинг”. [12+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия Игр. [16+]
23.40 Х/Ф “ОН И ОНА”. [18+]
2.00 Х/Ф “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”.
4.20 Контрольная закупка. [6+]

Россия
4.35 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 1.30 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. [12+]
15.30 Х/Ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ”. 

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

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

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

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

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

Зейналовой.
21.10 “Ты супер!” Суперсезон. [6+]
23.40 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. [0+]
1.25 “Брэйн ринг”. [12+]
2.25 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
3.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]

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

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

[16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 Х/Ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”. [16+]
12.20 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
14.30 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
16.25 Х/Ф “ТОР”. [12+]
18.45 Х/Ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ТОР. РАГНАРЁК”. [16+]
23.35 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
2.05 Х/Ф “ТИПА КОПЫ”. [18+]
3.45 Х/Ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
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, 13.15 Х/Ф “КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ”. [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Т/С “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
1.25 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [0+]
3.00 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
4.10 Х/Ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 

[16+]

Матч ТВ
6.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. [0+]
8.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара. [0+]

9.00 Футбол. Грузия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

11.00 Футбол. Швеция - Румыния. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.  [0+]

13.50 Специальный репортаж. [12+]
14.10 Футбол. Босния и Герцеговина 

- Армения. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

16.10, 18.20, 20.00, 0.20, 2.55 
Новости.

16.20 Футбол. Италия - Финляндия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

18.25, 0.25, 5.40 Все на Матч!
19.30 “Играем за вас”. [12+]
20.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

21.55 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорватия. 

3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Германия. 

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
8.30 “Фактор жизни”. [12+]
9.00 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
9.50 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.05 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. 

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

[12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля”. [12+]
16.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд”. 

[16+]
17.40 “Прощание. Виталий 

Соломин”. [16+]
18.30 Х/Ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”. 

[12+]
22.25, 1.25 Х/Ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА”. [12+]
2.20 Х/Ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”. [0+]
4.05 Х/Ф “ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ”. [12+]
5.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.20 Х/Ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ”. [12+]
10.50 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА”. [16+]
13.15 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
15.40 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ”. 

[16+]
18.00 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”. 

[16+]
20.30 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.40, 7.25 Т/С “СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ”. [16+]
8.15, 11.00 “Светская хроника”. [16+]
9.05, 10.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.00 “Вся правда о... колбасе”. [16+]
13.00 “Неспроста”. [16+]
14.05 “Загадки подсознания”. [16+]
15.05 “Сваха”. [16+]
15.55 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
3.20, 4.00, 4.40, 5.20 Д/С “СТРАХ В 

ТВОЁМ ДОМЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
13.30 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [12+]
15.15 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД”. [16+]
17.00 Х/Ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
19.00 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
23.00 “Последний герой”. [16+]
0.15 “Кабельное ТВ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ”. 

[12+]
3.00 Х/Ф “РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ”. 

[16+]
4.45, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 М/ф “Кораблик”. “Лиса и заяц”.
8.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.15 “Обыкновенный концерт”.
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.30 Х/Ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ”. [0+]
13.00 “Научный стенд-ап”.
13.40, 3.00 Диалоги о животных.
14.20 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
14.50 Х/Ф “ДУЭЛЬ”. “В КУКОЛЬНОЙ 

СТРАНЕ”. “НОВЕЛЛЫ”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира”.
18.15 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Владимира 

Панкова”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”. [16+]
22.45 “Белая студия”.
23.25 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
2.15 Д/ф “Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте”.
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воскресенье,  24  марта

           50 % скидка 
на с/защитные 

очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Компьютерная 
диагностика 

зрения, 
мягкие контактные 

линзы, 
большой выбор 

солнцезащитных 
очков и оправ, 
аксессуаров .

     ТЦ 
«Дина»

Комиссионка «Универмаг» 
с. Кабанск, напротив сквера «Ветеран» 

принимает весенние вещи и 
обувь, бытовую технику, коляски, 

кроватки, велосипеды.

Приходите за выгодными покупками!
Тел. 89503895750.

ООО «Бюро 
разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт. 
Работы во дворе, на даче. 

Сиделка, печник, 
мойщица.

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Дует от окна? Звони! 
Тел. 89025624868.

ОГРН 314032704400123.

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

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ. 

Скидки! Акции!

 Тел. 89025624868.
ОГРН  314032704400123.



Дорогую сватью ЕГОРОВУ ОЛЬГУ 
ЕВГЕНЬЕВНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебя мы знаем  –
И всегда ты всех добрее,
Всех прекраснее, милее!
Впредь такой же оставайся,
Чаще людям улыбайся,
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!

Залуцкие.
***

Дорогого ВОСТРИКОВА СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВЧА с юбилеем!
Ты сегодня будто заново родился,
Хоть годов богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился,
Ты – фортуны брат родной.
Самый лучший муж, отец,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня в этот день

 прекрасный
Ты почувствуешь, как любят 

тебя все!
Родные и близкие, ст. Кедровая.

***
СУХАНОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ с 
юбилеем!
Аннушка, с днём ангела тебя,
С праздником хорошим поздравляю!
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Пусть исполнятся мечты,
Для женского счастья ведь

 много не надо  –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаю я!

Екатерина, п. Селенгинск.
***

РИЗИВАНОВУ ЕВДОКИЮ ИЛЬИ-
НИЧНУ с юбилеем!
Желаем забыть про болезни,

 невзгоды,
Здоровою быть ещё многие годы,
Чтоб радость дарили вам 

люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Масловы, Ипатьева Н.

Дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку ШЕЛУДЯКОВУ ОЛЬГУ 
ИВАНОВНУ  с юбилеем!

Как много быть женой, 
бабулей, мамой,

Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаёшься самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет так, как

 ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся молодой всегда!

Муж, дети, внуки. 
***

Коллектив СПК «Твороговский» 
поздравляет ЮРЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
АФАНАСЬЕВИЧА с юбилеем!
Душевно поздравляем юбиляра,
Что с честью отшагал кусок пути,
Хотим ему напомнить, что немалый
Ещё отрезок предстоит ему пройти.
Пожелаем в юбилей,
Чтоб жилось вам веселей,
Много счастья, позитива
И побольше ясных дней!

ФЕДОТОВЫХ ТАТЬЯНУ ГЕН-
НАДЬЕВНУ и ВИКТОРА ГЛЕБО-
ВИЧА с 50-летием свадьбы!
От чистого сердца поздравляем 
своих дорогих родителей с золо-
той свадьбой! Вы прожили вместе 
50 замечательных лет, вырастили 
двух достойных сыновей, имеете 
двух внуков и правнучку. Желаем 
вам всегда оставаться друг для 
друга настоящим золотом!
Вместе прожито полвека золотых,
Но душа и сердце не стареют,
Вы пример для молодых,
Ваша любовь всех близких греет!

Сын Сергей, невестка Елена, 
Алёна, Алексей, Екатерина.

***
Дорогих, любимых дочерей-двой-
няшек ГУРУЛЁВЫХ АНАСТАСИЮ 
ВАЛЕРЬЕВНУ и ИРИНУ ВАЛЕ-
РЬЕВНУ с юбилеем!
С днём рожденья, милые мои,
Яркими пусть будут ваши дни!
Дал же Бог мне двух красавиц сразу,
И о том не пожалела я ни разу!
Счастья вам на долгие года,
Будьте же успешными всегда!

Мама.
*** 

Любимых мамочек ГУРУЛЁВЫХ 
АНАСТАСИЮ и ИРИНУ с юбилеем!
Будьте здоровы и счастливы!

Сыновья Вадим и Лев.
***

Дорогих ГУРУЛЁВЫХ АНАСТА-
СИЮ и ИРИНУ с юбилеем!
Пусть женскому счастью 

не будет предела,
Пусть будут мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз,
Желаем, чтоб всё это было у вас!

т. Люба, Рената.

Уважаемую БАЛАКИНОВУ ЕВДО-
КИЮ ИВАНОВНУ с юбилеем!

Солидный возраст – 
восемьдесят пять!

И нам хочется вам пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизни медленно все воплощать!
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами были всегда,
Чтоб в душе вашей словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта!
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровой быть ещё многие годы!
Чтоб радость дарили вам 

люди сполна,
Чтоб в сердце царили любовь

 и весна!
С любовью, Г. Жаркова, 

Г. Кочетова, М. Туробова.
***

Коллектив Посольского дома-ин-
терната поздравляет с юби-
леем ПАНАРИНУ  ОЛЬГУ  АНАТО-
ЛЬЕВНУ!
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых долгих лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце добрый след! 

Дорогих и любимых ВЛАСОВЫХ 
ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА и АЛЬ-
БИНУ ИЛЛАРИОНОВНУ с изум-
рудной годовщиной свадьбы – 
55-летием!
Вы жизнь совместную прожили 

на «отлично»,
И две пятёрки – доказательство 

тому.
А годовщину вашу очень

 символично
В народе изумрудною зовут.
Желаем вам любви такой же 

крепкой,
Ведь без неё не может быть семьи.
Вы вместе уже более полвека,
Очаг хранили, счастье берегли.
Так пусть глаза ваши сияют

 безмятежно,
Сердца пусть нежности будут полны.
Любите также сильно, как и прежде,
Так, чтоб не снилось даже молодым!

Дети, внуки, внучка, 
правнучки и правнук.

***
Уважаемого ХЛЫСТОВА БОРИСА 
ЕФИМОВИЧА с 80-летием!
Пусть вам судьба благоволит,
Здоровье крепкое подарит,
Огромным счастьем наградит,
Любовь и радость жизни дарит.
Вам только 80 лет! 
Решайте – мало или много,
Пускай Господь от бед хранит
На этой жизненной дороге!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент». 

***
Уважаемую БЕРЁЗКИНУ АННУ 
АНДРЕЕВНУ с 80-летием!
С прекрасным юбилеем

 поздравляем,
Крепчайшего здоровья

 искренне желаем,
Пусть вас ценят, любят, уважают, 
Пускай заботой и лаской

 родные окружают!
Дирекция, Совет ветеранов

 и пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент».

Поздравляем!

Картина маслом
Маленькая доверчивая республи-

ка замерла в ожидании невиданных 
благ, которые должны свалиться на 
неё как незамедлительное и спра-
ведливое вознаграждение  (или 
компенсация?) за неожиданный пе-
реход в состав Дальневосточного 
федерального округа.

Визиты в Бурятию полпреда Пре-
зидента России (в ранге вице-пре-
мьера!) Юрия Трутнева только подо-
грели эти ожидания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
рассказал журналистам: «У нас бы-
ло заявлено три площадки по тер-
ритории опережающего развития 
– это Селенгинск, Гусиноозёрск и 
Кяхта. Как ТОРы эти территории по-
лучили поддержку».

Нашему району обещано, если ве-
рить еженедельнику «Традиция», 
«производство трёхслойного картона, 
птицефабрика, которая планируется в 
Селенгинске на 30 тысяч тонн мяса».

Только никто не объяснил нам, си-
бирским, извиняюсь, дальневосточ-
ным провинциалам, как ТОР будет 
выглядеть и существовать рядом 
с более статусным образованием 
– ТОСЭР, или территория опережа-
ющего социально-экономического 
развития, которым Селенгинск был 
наделён в прошлом году – решение 
это, помнится, рождалось долго и 
мучительно. 

Ну, давайте послушаем ещё раз о 
птицефабрике, этой непостроенной 
легенде Кабанского района. О ней 

более подробно упомянула газета 
«Молодёжь Бурятии». Продук-
цию будущей фабрики планируют 
поставлять на Дальний Восток и в 
Китай. Сегодня разрабатывается 
проектно-сметная документация 
(которая, интересно, по счёту?). 
«Подразумевается полный цикл, от 
инкубационного яйца до бройлеров, 
включая обработку, хранение. Также 
планируется строительство комби-
кормового завода».

При всём уважении к высоким 
чиновникам федерального округа 
и Бурятии… При чтении этих строк 
невольно пришла в голову старая 
японская пословица: «Если хочешь 
рассмешить Бога, расскажи ему о 
своих планах». Сколько раз уже сме-
шили. А японцы, между прочим, как 
и мы теперь, тоже жители Дальнего 
Востока…

А ещё Глава Бурятии с удовлет-
ворением отметил: «На стадии ре-
ализации находятся 19 объектов на 
сумму 26 млрд рублей». В числе этих 
19 объектов – один из Кабанского 
района: «Горнолыжный комплекс в 
местности горы Мамай. Строитель-
ство: 2020-2029 г.г.  Инвестиции: 2,5 
млрд руб., количество рабочих мест: 
629». (Цитируем газету «Бурятия».)

Опытные люди, мы не спешим 
радоваться. Во-первых, состоится 
ли – или опять развеселим Бога? 
Во-вторых, если чудо всё-таки слу-
чится – не станет ли горнолыжный 
центр мирового уровня государ-
ством в государстве, где не счита-
ются с местными законами и тра-

дициями? (Разговор об этом про-
должится чуть ниже, под заголовком 
«Они всё равно придут…»)

Тут бензинчику в огонь плеснул 
министр экономики РБ Александр 
Бардалеев. В той же «Бурятии» он 
проанализировал предложения жи-
телей республики в Национальную 
программу по развитию Дальнего 
Востока. «Кабанцы от вступления 
Бурятии в ДФО ожидают более вы-
сокий темп инвестирования в про-
изводство, инфраструктуру, соци-
альную сферу, рост ВРП (это кто у 
нас так странно мечтает: вот бы вы-
рос ВРП! – авт.), улучшения качества 
жизни. Есть необходимость в новых 
зданиях школ в Оймуре, Степном 
Дворце (а в Клюевке? – авт.), стро-
ительстве спортивного комплекса в 
Кабанске, малых спортивных ком-
плексов, культурных и ряда соци-
альных, производственных, инфра-
структурных объектов».

Впору уважаемому министру в 
концовке произнести уверенное 
заклинание: «Хотите быть счастли-
выми? Будьте ими!»

Они всё равно придут
Заголовки – в «МК в Бурятии»: 

«Народ безмолвствует», в «Новой 
Бурятии»: «Районы в раздоре». До-
гадайтесь, о чём это они. А пишут 
они об одном: Администрация Гла-
вы и Правительства республики до-
вольно неловко пытается внедрить 
новую схему выборов глав районов. 
Она незатейлива: спецкомиссия, в 
которой ровно половину составляют 
республиканские чиновники, рас-
сматривает кандидатов, а депутаты 
райсовета утверждают в должности 
одну из двух представленных им 
кандидатур.

Это – вместо прямых общенарод-
ных выборов, которым ставят в вину 
финансовую затратность, а также 
вероятность избрания неподходя-
щих по профессиональным и мо-
ральных качествам людей, которые, 
тем не менее, «сумели запудрить 
мозги избирателям».

Но эти причины, судя по всему, – 
только дымовая завеса, призванная 
скрыть истинный замысел чинов-
ников. Назначение «своих» глав му-
ниципалитетов упрощает и делает 

более прочной вертикаль власти. 
«Назначенцу» можно приказать, 
тогда как избранного народом на-
до убеждать. Видимо, в Кремле по-
этому укреплять вертикаль власти 
начали с отмены выборов, причём 
губернаторских. И что? За пятилет-
ку десяток путинских назначенцев, 
тщательно отобранных каким-то не-
ведомым селекционным методом, 
слетели с работы с самыми разны-
ми формулировками, в том числе и 
самой жёсткой – «тюрьма ходила».

А если спуститься на благословен-
ную землю Бурятии, то вот красно-
речивый заиграевский пример. Спо-
хватившиеся избиратели сейчас пы-
таются решить две проблемы сразу: 
требуют отставки действующего «на-
значенца», главы района Александра 
Бурлакова, и отмены «конкурсной» 
системы выборов, которую им суме-
ли в своё время впарить. (Как, впро-
чем, ещё и в Хоринском, Муйском, 
Северобайкальском районах).

Известный идеолог замены 
способа избрания глав районов, 
экс-председатель Комитета по 
территориальному планированию 
Администрации Главы и Правитель-
ства  РБ Баир Жамбалов сейчас 
пошёл круто в гору: избран первым 
замом Председателя Хурала и по 
совместительству возглавил Бурят-
ское отделение «Единой России». 
То есть стал ещё более опасен для 
чудом сохранившихся демократиче-
ских основ нашей жизни.

В Кабанский район они придут 
обязательно. Главы-назначенцы 
нужны более всего  там (это откры-
то нам объясняют), куда заходят 
богатые инвесторы, где задумано 
мощное использование природных 
ресурсов, – чтобы муниципалитеты 
не ставили палки в колёса, не пута-
лись под ногами, защищая какие-то 
«мифические» интересы местного 
населения.

Такое время на дворе. «Картину 
маслом» безжалостно точно срисо-
вал поэт Валерий ХАЛТУЕВ:

«Разольём по бутылкам Байкал,
Запакуем тайгу по вагонам:
К нам приходит большой капитал
Со своим мироедским законом».
Поэтому и требуется бдитель-

ность. От тех, кого мы выбирали во 
власть, от граждан района. Скоро по-
явятся у нас ушлые агитаторы – по-
литтехнологи, непременно появятся.

А как они действуют, рассказал в 
«АиФ в Бурятии» депутат Хурала 
Баир Цыренов: он побывал на обще-
ственных слушаниях в Курумканском 
районе. «Вопрос стоял об отказе от 
выборов главы района в пользу его 
назначения через конкурсную комис-
сию. Из 24 выступивших абсолютное 
большинство высказалось против 
изменения Устава. Были приглаше-
ны так называемые «эксперты», ко-
торые единодушно высказались, что 
выборы в Курумкане надо отменить, 
потому что Курумкан от этого только 
выиграет… Подгонка под результат 
велась самым наглым образом. Был 
оформлен протокол, в котором поя-
вились цифры: 266 – «за», 36 – «про-
тив» и 8 – «воздержались», хотя само 
голосование не проходило».

А страсти ожидаются нешуточ-
ные. Вопрос явно не местечкового 
характера. Вот мнение известного 
политолога Константина Колачёва, 
которое приводит неуёмная «Новая 
Бурятия»: «Столкнувшись с пробле-
мой в Тункинском районе, исполни-
тельная власть теперь, как говорит-
ся, «дует на воду». Думаю, позиция 
по этому вопросу – показатель не-
уверенности Цыденова. Понятно, 
что выдернуть проштрафившегося 
назначенца проще, чем всенародно 
избранного главу. Но к этой просто-
те стремятся от того, что не контро-
лируют ситуацию в районах, не по-
нимают, как с ними работать».
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Что о нас 

пишут

…Нам часто говорят: пишите больше о хорошем, хватит нагне-
тать нездоровые страсти, гнать чернуху.

А мы не нагнетаем и не гоним. Мы в редакции, как, не сомневаем-
ся, и вы, читатель, хотим немногого: чтобы жизнь дальше не скуко-
живалась… Чтобы больше не было причин поэту Халтуеву писать: 

«В нашей жизни хорошей
Нехорошего – сплошь…»

Сергей БОРОВИК.



Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулинском 
суде Москвы. Но Грудинин явно 
делиться не хочет и всячески затя-
гивает процесс, о чем суд уже 
выносил юристам олигарха преду-
преждение. Экс-супруга экс-канди-
дата имеет право на половину всего 
нажитого. Выходила она замуж за 
студента, мыкалась с ним по съем-
ным квартирам, делила последнюю 
краюху хлеба в голодные годы, да 
еще детей надо было ставить на 
ноги. Создавала мужу тыл, чтобы 
тот мог сосредоточиться на биз-
несе. Поэтому сегодня Ирина Гру-
динина рассчитывает получить 
22 % ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
– ровно половину из 44%, принад-
лежащих директору совхоза Пав-
лу Грудинину напрямую. Пытается 
взыскать еще 10 % акций совхоза, 
которые находились в собственно-
сти у некоего ООО «Универсальная 
Финансовая Компания». В свою 
очередь, эта структура контро-
лировалась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициаром кото-
рого являлся Павел Грудинин. Ири-
на просила арестовать эти акции 
– как чувствовала, что бывший муж 
выведет актив на подставных лиц.

Нечестный игрок
О том, что кандидату в прези-

денты принадлежит заграничный 
офшор, сообщали СМИ в связи со 
скандалом во время президент-
ских выборов. Тогда выявилось, 
что выдвиженец от КПРФ – не про-
сто директор старейшего подмо-
сковного хозяйства «Совхоз имени 
Ленина», а давно превратил совхоз 
фактически в единоличную соб-
ственность. На протяжении многих 
лет он сдавал в аренду или про-
давал дорогие земельные участ-

ки в районе МКАД, а полученную 
прибыль выводил, в том числе на 
заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обнаро-
дованную информацию бредом, но 
сразу после президентской кам-
пании, ставшей одной из самых 
провальных для КПРФ, сведения 
начали подтверждаться. Причем 
в судах, которые инициировали 
рядовые пайщики ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», чьими земельными 
участками Грудинин, по их словам, 
завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу 
при выдвижении на президентские 
выборы никто не подсказал, что 
рассматривать кандидата будут 
в том числе сквозь призму его 
поступков и отношений с близкими. 
И эту проверку он явно не прошел. 

Всю предвыборную кампанию он 
говорил одно, а делал ровно про-
тивоположное. Рассуждал о том, 
что олигархи «вместо того, чтобы 
вкладываться в развитие собствен-
ной экономики, много лет безу-
держно тащили неправедные дохо-
ды в офшоры», а сам был, по сути, 
таким же олигархом и имел офшо-
ры. Утверждал: «никаких загра-
ничных счетов у меня нет», а счета 
были в европейских банках UBS 
Switzerland AG и Liechtensteinische 
Landesbank AG. А когда Ирина Гру-
динина рассказала об этом и о 
разводе с политиком в программе 
Андрея Малахова «Прямой эфир», 
Грудинин попытался обвинить свою 
жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но 
суд подтвердил, что прозвучавшая 
в СМИ информация о ценных бума-
гах в иностранных банках на сумму 
7,4 млрд рублей – правда.

Сегодня Грудинин снова судится 
с прессой – журналистом Олегом 
Лурье и телеканалом НТВ – в наде-

жде защитить свою репутацию. 
Предыдущий суд он уже проиграл. 
Многие эксперты уверены: Павел 
Грудинин изначально намеренно 
скрывал правду от избирателей.

«Это была нечестная игра с 
обществом, потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выбо-
ры шел обычный олигарх. Но наши 
люди – не дураки и быстро раскуси-
ли этот подлог. Игра в политику для 
Грудинина проиграна. Россияне в 
нем разочаровались, он перестал 
быть интересен власти, а впереди 
его может ждать самый сильный 
удар – олигарх рискует лишиться 
внушительной части своего капи-
тала», - говорит политолог, про-
фессор Высшей школы экономики 
Николай Петров.

Выблый актив
То, что Грудинину принадлежит 

офшор с Белиза и соответственно 
еще 20 %, помимо официальных 44 
%, акций «Совхоза имени Ленина», 
было доказано в ходе бракоразвод-
ного процесса и судебных разбира-
тельств с обманутыми пайщиками. 
Это те факты, которые на голубом 
глазу отрицали и экс-кандидат, и 
руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 20 % 
– большой вопрос. Как посетовала 
адвокат Елена Бойцова, представ-
ляющая интересы Ирины Грудини-
ной в суде, сейчас «к сожалению, 
совершаются действия по уводу 
активов, принадлежащих семье 
Грудининых». Оказалось, что, как 
только начался развод, сразу была 
инициирована ликвидация фир-
мы, владеющей офшором. Инфор-
мация о том, что экс-кандидат в 
президенты попытался спрятать 
актив, появилась в СМИ. Было опу-
бликовано видео, на котором сам 
Грудинин и его друг Сергей Выблый 

обсуждают «долю ее акций». «Сдел-
ка проведена, а что еще надо?» 
- слова директора совхоза можно 
перевести как «ничего ей не доста-
нется». Был опубликован и доку-
мент, согласно которому Груди-
нин доверил Выблому управление 
офшором, а значит, и проведение 
любых сделок.

Попутно у бывшего претендента 
на главный государственный пост 
в стране еще обнаружилась ино-
странная недвижимость. По словам 
адвокатов его бывшей супруги, «у 
Павла Николаевича имеется дом за 
границей». СМИ писали и о других 
офшорах экс-кандидата. Будет ли 
найдено все это имущество, «нажи-
тое непосильным трудом»? Похоже, 
не зря волнуется Ирина Грудини-
на, ведь благодаря расторопности 
своего экс-супруга, ей по итогам 
всех судов может достаться лишь 
дырка от бублика.

ИСТОЧНИК KP.RU
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О чём говорят

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»

Неясная  доля 
жены  Павла  ГРУДИНИНА

Ирина ГРУДИНИНА имеет право на половину всего нажитого в браке. 

Павел  ГРУДИНИН делиться с женой явно не хочет.

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе 
совместно нажитого имущества с бывшим супру-

гом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Гру-
дининым в очередной раз перенесено – суд не может уста-
новить полный список активов «клубничного короля», го-
ворят адвокаты.

Мелкая месть
«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. 

Я даже знаю источники этих доходов», - рассказывала Ирина Грудини-
на в телепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что жен-
щина от отчаяния решилась на всю страну рассказать о сокровенном. 
Еще в начале прошлого года она претендовала на статус первой леди, 
а буквально через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. 
Правда, роль эту Ирина Игоревна примерила не впервые, по ее словам, 
политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что олигарх 
во время выборов представлялся добропорядочным семьянином и 
фактически использовал для этого свою супругу, хотя уже давно жил на 
две семьи, а проиграв, обвинил жену в том, что не давала развод целых 
9 лет, что, по ее словам, просто ложь. А потом вообще довел ситуацию 
с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, - возмущается актриса и 
телеведущая Эвелина Блёданс. - Настоящий мужик должен уходить, 
взяв только ружье и носки, да еще и содержать прежнюю семью. Хотя 
бы в знак уважения и благодарности к женщине, которая прошла с ним 
все лишения, родила ему и вырастила двоих сыновей, и с которой он 
еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-кандидат опустился до «мелких пако-
стей». В расположенном на территории «Совхоза имени Ленина» сало-
не красоты, которым владеет Ирина Игоревна, начались отключения 
света и воды. В совхозе говорят, что по прямому приказу директора 
Грудинина. Расчет прост – надавить на бывшую супругу, чтобы та отка-
залась от тяжбы по разделу имущества.

КСТАТИ
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	Раздел	1.	Общие	сведения	об	учреждении
1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр «Жемчужина» 

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАУ КДЦ «Жемчужина»
1.3 Дата государственной регистрации 09.09.2009 г.
1.4 ОГРН 1090309000770
1.5 ИНН/КПП 0309016060/030901001
1.6 Регистрирующий орган МРИ ФНС России № 9 по Республике Бурятия
1.7 Код по ОКПО 61626995
1.8 Код по ОКВЭД 93.11
1.9 Основные виды деятельности Деятельность спортивных объектов

1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, 
концертов и прочих сценических выступлений; прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность; деятельность концертных и театральных залов; деятельность спортивных 
объектов; прочая деятельность в области спорта; прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений; деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)

Услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; услуги по 

назначению условий для организаций культуры; услуги по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, услуги по обеспечению 

условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения; услуги 

по созданию условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест 
массового отдыха населения.

1.12

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Распоряжение администрации МО ГП «Селенгинское» №110 от 11.06.09г. «О создании 
Муниципального автономного учреждения Культурно-досуговый центр «Жемчужина» 
путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
и спорта». Свидетельство о регистрации юридических лиц серия 03 №001392099 

от 09.09.09г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ серия 03 №001392041 от 09.09.09г.

1.13
Объем финансового обеспечения задания 

учредителя
16 063057,97  рублей.

1.14 Юридический адрес 671247, РБ, Кабанский район, п.Селенгинск, мкр. «Солнечный», 48
1.15 Телефон (факс) тел. 8(30138)74-1-92, факс: 8(30138)74-3-91
1.16 Адрес электронной почты sel-vt@mail.ru

1.17
Учредитель Администрация муниципального образования городского поселения «Селенгинское» 

Кабанского района Республики Бурятия
1.19 Должность, Ф.И.О. руководителя учреждения Директор: Киселёв Станислав Владимирович

Наименование показателя На 1 января 2018г. На 31 декабря 2018г.

1.20 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения 54,5 54,5
Руководители 1 1
Должности руководящего состава 3 3
Должности ведущего звена 12,5 12,5
Должности среднего звена 4 4
Обслуживающий персонал 34 34

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 17,9 17,9

Наименование показателя На 1.01. 2019 г. 
(отчетный год)

На 1.01.2018 г. 
(предыдущий 

отчетному году)
изменения

2.1 Балансовая стоимость (основные средства) 99231807,11 97346017,60 1885789,51

2.2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей нет нет нет

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 115696,91 115696,91 0

2.4 Просроченная дебиторская задолженность нет нет нет

2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 0 0 0

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 0 0 0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность нет нет нет
2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности

2.10 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), в т.ч. 3232609,18 3493023,31 260414,13

Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 25 511 927,61 25 511 927,61 

субсидии на выполнение муниципального задания 16 063 057,97 16 063 057,97
платные услуги 3 318 965,95 3 318965,95
Субсидия на иные цели 6 129 903, 69 6 129 903,69

	Раздел	2.	Результат	деятельности	учреждения

Раздел	3.	Сведения	об	использовании	муниципального	имущества,	
закрепленного	за	учреждением

Наименование показателя На 1 января 2019г. На 31 декабря 2018г. 

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. 
руб.), в том числе: 99 231,8 97 346,0

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.) 92 749,7 90 521,3

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 1413,5 1413,5

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений) 2 2

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением, в том числе: 4 730,0 4 730,0

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду нет нет

С.В.	КИСЕЛЁВ.		Директор	МАУ	КДЦ	“Жемчужина”.
В.А.	НИКОЛАЕНКО.	Главный		бухгалтер	МАУ	КДЦ		“Жемчужина”.

ОТЧЕТ	о	результатах	деятельности	МАУ	КДЦ	«Жемчужина»	и	об	исполнении	закрепленного	за	ним	муниципального	имущества	за	2018	отчетный	год.

Обязательные публикации

Цель и место намечаемой де-
ятельности – добыча (вылов) во-
дных биоресурсов в соответствии 
с обоснованиями общего допусти-
мого улова в озере Байкал, с уче-
том экологических аспектов воз-
действия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агент-
ство по рыболовству, г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика – Ан-
гаро-Байкальское территориаль-
ное управление Росрыболовства, 
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 18, тел. 
8 (3012) 21-84-83.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, 

ул. Хахалова, д. 4 «б», тел. 8 (3012) 
46-30-39.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду – с момента опублико-
вания настоящего объявления до 
окончания общественных обсуж-
дений.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных слушаний 
– Администрация муниципально-
го образования «Кабанский рай-
он» Республики Бурятия.

Форма общественного обсуж-
дения – слушания. Форма пред-
ставления замечаний – письмен-
ная.

С документацией можно озна-
комиться в Администрации муни-
ципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия 
по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, к. 47, с момента опубликования 
настоящего объявления до окон-
чания общественных слушаний, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00.

Замечания и предложения по 
экологическим аспектам наме-
чаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с 
момента опубликования насто-
ящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в те-
чение 30 дней после проведения 
общественных слушаний по адре-
су: ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский 
филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахало-
ва, д. 4 «б», или на электронный 
адрес: bf-grc@yandex.ru.

Общественные слушания со-
стоятся: 17 апреля 2019 г. в 15:00 ч. 
в здании Администрации муници-
пального образования «Кабанский 
район» Республики Бурятия по 
адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10.

Администрация МО ГП «Бабушкинское» 
извещает о возможном и предстоящем  
предоставлении земельного участка пло-
щадью 1500 кв. м  для индивидуального жи-
лищного строительства c кадастровым номе-
ром 03:09:080114:152   в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, местоположение которого: РБ, 
Кабанский район, севернее от дома, имеющего 
почтовый адрес: п.ст. Боярский, ул. Трактовая, 
дом 46.

 Все заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка граждане 
имеют право в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении  
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка.

Заявления  принимаются на бумажных носи-
телях по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до 
14.04.2019 г. включительно. Схема расположе-
ния земельного участка совместно с  извеще-
нием размещены на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации 
МО ГП «Бабушкинское» (babushkin-gp.ru).

По всем  вопросам обращаться в Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 
д. 1, общий отдел (с 8.00 до 17.00 ч., пн.-чт.) либо 

по тел. 8 (30138) 70346.
Администрация МО ГП «Бабушкинское» 

извещает о возможном и предстоящем  
предоставлении земельного участка пло-
щадью 1382 кв. м  для индивидуального жилищ-
ного строительства  с кадастровым номером 
03:09:010215:143 в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет, местоположение которого: РБ, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Коммунистическая. 

Все заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка граждане 
имеют право в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении  уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды данного земельного участка.

Заявления  принимаются на бумажных носи-
телях по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до 
14.04.2019 г. включительно. Схема расположе-
ния земельного участка совместно с  извеще-
нием размещены на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации 
МО ГП «Бабушкинское» (babushkin-gp.ru).

По всем  вопросам обращаться в Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 
д.1, общий отдел (с 8.00 до 17.00 ч., пн.-чт.) либо 
по тел. 8 (30138) 70346.

Федеральное агентство по рыболовству, федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии» (Байкальский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Байкальский филиал) совместно с Администрацией муници-
пального образования «Кабанский район» Республики Бурятия 
уведомляет о проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы по докумен-
тации «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими 
в него реками) на 2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)». 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
 МО ГП «Бабушкинское» № 23 от 1.03.2019 г. 

«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО ГП 

«Бабушкинское, утвержденные решением 
Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское»

 от 16.11.2017 года № 132»
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО ГП 
«Бабушкинское», с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний от 14.09.2018 года по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки  МО ГП «Бабушкинское» от 14.09.2018 
года, Совет РЕШИЛ:

1. Внести  прилагаемые изменения в правила 
землепользования и застройки МО ГП «Бабуш-
кинское», утвержденные решением Совета депу-
татов МО ГП «Бабушкинское» от 16.11.2017 года 
№ 132, приняв в новой редакции согласно прило-
жениям к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее  решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджет, налогам, земле, и 
муниципальной собственности  (Е.С. Вострикова).

Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ.
Глава МО ГП «Бабушкинское».

П О Л О Ж  Е Н И Е о проведении 
Чемпионата Кабанского района 

по рыбной ловле – 2019
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования по рыбной ловле проводятся с целью 
популяризации и дальнейшего развития рыболов-
ного спорта и туризма, воспитанию любви  жителей 
Кабанского района к окружающей природе и охране 
её богатств. 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся на озере Байкал в 

местности  «Култушная» 23 марта 2019 года. 
Программа:
08.30-09.00 – регистрация участников соревнова-

ний;
09.00-09.15 – открытие соревнований;
09.30 – начало соревнований;
13.30 – завершение соревнований;
14.00-14.30 – взвешивание улова;
14.30 – награждение, закрытие соревнований.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К основным соревнованиям допускаются команды, 

состоящие из 4 чел., независимо от возраста и пола 
(детские, женские). Команда (по возможности) долж-
на иметь единую форму (атрибут формы). 

Командный взнос за участие в соревнованиях – 500 
руб.  За счет взносов за участие увеличивается при-
зовой фонд соревнований и производится оплата су-
дейской бригаде.  

ОРУДИЯ ЛОВА
Лов рыбы производится удочками всех систем и 

наименований. Количество удочек, задействованных 
в период лова рыбы – не более одной. Количество 

крючков – не более двух. Во время соревнований за-
мена крючков и удочек разрешается. В качестве при-
кормки можно использовать любые насадки в неогра-
ниченном количестве, но без использования стацио-
нарных кормушек. Команды приобретают  прикормки 
за свой счет. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения соревнования размечается на 4 

сектора размером 100 на 50 м и отдельный сектор для 
детских команд. Все участники проводят лов рыбы в 
границах сектора.

После команды главного судьи «Старт» участники 
соревнований начинают готовить (сверлить) лунки 
и приступать к лову рыбы и свободно передвигать-
ся в секторе. Лунку, не отмеченную флажком, может 
занять любой участник. Участнику на соревнованиях 
разрешается одновременно действовать не более 
одной удочкой. 

За 5 минут до окончания соревнований судья преду-
преждает участников. По сигналу судьи «Стоп» участ-
ники прекращают лов рыбы, сматывают удочки и от-
ходят от лунки.

Выловленная участником соревнований рыба отда-
ется судье в секторе для лова. Взвешивание произво-
дится судейской коллегией электронным контарем в 
присутствии  всех участников соревнований. 

Участникам соревнований запрещается: 
- бурение лунок ближе 5 метров к другому участнику;
- во время соревнований пользоваться всеми тех-

ническими средствами (мотобуром, эхолотами и др.);
- покидать сектор соревнований без разрешения 

судьи;
- передавать пойманную рыбу друг другу;
Бур должен находиться в забуренном вертикальном 

состоянии. В случае обнаружения рыбы, пойманной 
не во время соревнований, команда снимается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в командном зачете определяется по 

наибольшему весу рыбы, выловленной всеми участ-
никами команды. При одинаковом весе выловленной 
рыбы победа присуждается команде, имеющей наи-
меньшую сумму мест. Разыгрываются пять сертифи-
катов на сумму 9 тысяч рублей на Байкальскую ры-
балку-2019 (три сертификата за 1, 2, 3 места мужским 
командам, 1 сертификат за 1 место среди женских 
команд, 1 сертификат за первое место среди детских 
команд). 

Также призёры среди женских и детских команд 
награждаются денежными призами. Определяются 
победители в номинациях: за самый большой улов; за 
самую крупную рыбу; за лучшую командную форму; 
за первую пойманную рыбу, самый возрастной участ-
ник, самый юный участник. 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все расходы, связанные с проведением соревнова-

ний по рыбной ловле, несет МКУ «Комитет МФК и С», 
МБУ «ЦХТО» Администрации МО «Кабанский район» и 
спонсоры соревнований. 

Дополнительные вопросы и заявки по количе-
ству участников подаются до 21 марта 2019 г. по 
тел.: 13-154,  89247572324.

(Предоставлено райспорткомитетом).

Совет ветеранов МО СП «Кабанское» выражает глубокие соболезнования Котовой 
Таисии Александровне в связи с потерей горячо любимого сына

 КОТОВА  Александра  Васильевича.

Специально для читателей «БО»
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Вместе 
на лыжне

На стадионе «Труд» п. Се-
ленгинска прошли традици-
онные лыжные соревнования 
членов Кабанского общества 
незрячих и слабовидящих. 
Как и во многих других ме-
роприятиях инвалидов, ак-
тивное участие в них приняла 
Селенгинская библиотека. 

Необычным в этот день было то, 
что сами библиотекари встали на 
лыжи вместе с участниками.  Было 
тепло и солнечно. Все с хорошим 
настроением прошли дистанцию. 
Показавшие лучшие результаты 
получили из рук председателя МО 
ВОС Н.Ю. Неуступова заслуженные 
грамоты и призы.

После соревнований на лыжной 
базе сотрудники библиотеки про-
вели информационный час «Афга-
нистан – в душе моей», посвящён-
ный 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Библиоте-
кари рассказали о причинах войны, 
о том, как наши ребята выполняли 
свой интернациональный долг. Не 
могли не вспомнить наших земля-
ков, которым выпала доля воевать: 
Э.И. Косиненко, Н.М. Коцофана, В.Г. 
Шмелёв, Н.П. Халюев, И.А. Косян-
чук, В.В. Куклин…

Присутствующие почтили память 
погибших в Афганистане минутой 
молчания.

Вторая часть встречи была по-
священа скандинавской ходьбе.

Всё прошло в тёплой атмосфере 
и в спортивном духе!

Наш ВНЕШТ КОРР. 

В Сухой играли 
в волейбол

Волейбольным турниром 
здесь решила отметить День 
защитника Отечества мест-
ная администрация. 

Шесть команд из Кабанска, Ши-
гаево, Корсаково, Сухой и Заречья 
вели бескомпромиссную борьбу в 
спортзале Сухинской школы. Игра-
ли смешанным составом: в коман-
де четверо мужчин и две женщины. 

Победила волейбольная дружина 
из Кабанска, совсем немного усту-
пила ей команда Твороговского по-
селения, третье место – у шигаев-
ских школьников. 

Участники турнира благодарят 
Администрацию МО СП «Сухинское» 
(глава Р.А. Шереметов) и админи-
страцию Сухинской школы (дирек-
тор Л.А. Распопова) за хорошую ор-
ганизацию масштабного турнира.

Г. НУРУЛЛИН.

В командных видах явными фа-
воритами оказались спортсме-
ны ПЧ-6: они заняли первое ме-
сто в соревнованиях по  перетя-
гиванию каната, волейболу и в 
стрельбе из пневматической вин-
товки. 

Хорошие результаты оказались 
у работников ПМС-56: второе 
место по перетягиванию каната,  
второе – по стрельбе. Третье ме-
сто уверенно заняли спортсмены 
РСП-32 по волейболу и в стрель-
бе. Команда школы № 56 отличи-
лась в волейболе – второе место, 
она же стала второй в командном 

зачёте по шашкам. Третьими в 
шашках были работники ТЧЭ-56, 
и  также третьими в соревнова-
ниях по перетягиванию каната. 
«ВОХРовцы» стали лучшими в 
шашках.   

В личном первенстве в стрель-
бе лучший результат среди муж-
чин показал Мелешевич Алек-
сандр, среди женщин самой точ-
ной оказалась Зайцева Ирина. 

В состязаниях по шашкам  в 
личном первенстве наилучшие 
результаты показали  Роман 
Шевелёв на 1-й доске,  Телешев  
Сергей –  на 2-й  доске,  Курочки-

на  Галина на 3-й доске.
И вот волнующие и радостные 

моменты награждения… Победи-
телям – команде ПЧ-10 – вручает-
ся  главный приз – кубок.  Второе 
место по общему количеству на-
бранных баллов – у коллектива 
школы № 56,  третье – у РСП-32.

Награждением грамотами, 
ценными  подарками  и другими 
призами, а также громкими апло-
дисментами и восхищеним зри-
телей запомнился финал празд-
ника спорта в Мысовой.

Организаторы соревнований 
благодарят спонсоров, участни-
ков и зрителей за активное уча-
стие в подготовке и проведении 
спартакиады. 

Наш ВНЕШТ. КОРР.
г. Бабушкин.

22-23 февраля в г. Владивостоке 
состоялось первенство Дальнево-
сточного Федерального округа по 
дзюдо среди юношей и девушек 
2005-2006 годов рождения. В нём 
приняли участие спортсмены из На-
ходки, Владивостока, Хабаровска, 
Уссурийска, Артёма и нашей Бурятии.

Сборная команда юных дзюдоистов Ре-
спублики Бурятия впервые выступала в 
этом округе и сразу стала чемпионом в ко-
мандном турнире как среди юношей, так и 
среди девушек. А основную часть сборной 
команды республики составили воспитан-
ники районной спортивной школы борьбы 
из п. Селенгинска.

«У нас отлажена система подготовки. 
Сначала мы проводим районные сорев-
нования, потом республиканский  турнир. 
Потом мы проводим сборы: собираем 
всех детей и делаем общую команду. И эта 
система приносит такие плоды, - расска-
зал тренер Амид Гянджиев. - Своей побе-
дой они доказали, что наша школа борьбы 
– лучшая не только в Бурятии, но и в Даль-
невосточном округе!»

Командную победу ковали Хлызов Ки-
рилл, Селенгинская школа № 2, Захаров 
Никита, Селенгинская гимназия, Горбов 

Константин, школа № 2, Плясова Елиза-
вета, школа № 2, Коростелёва Яна, гимна-
зия, Хорева София, школа № 1, Хасанова 
Мария, Байкало-Кударинская школа.

Наших чемпионов воспитали молодые 
перспективные, но уже опытные тренеры 
борьбы – Гянджиев А.Р., Турунхаева Е.В., 
Фокин А.Л. Поздравляем ребят и их тре-
неров с золотой победой и желаем им  до-
стичь ещё более высоких вершин в спорте!

И. НАСНИКОВА.
п. Селенгинск.

В нашем районе прошли 
республиканские сорев-
нования по лыжным гон-
кам и снегоступам в рамках 
Специальной Олимпиады 
России. 

Эти соревнования проводятся 
среди обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
специальных (коррекционных) об-
щеобразовательных учреждениях. 

Селенгинская коррекционная 
школа  уже в седьмой раз принима-
ет на лыжной базе стадиона «Труд» 
подростков, увлечённых зимними 
видами спорта. В этот день съе-
хались 60 юных спортсменов из 

Заиграевского, Прибайкальского, 
Мухоршибирского районов и двух 
школ г. Улан-Удэ. 

Эти  соревнования с каждым го-
дом набирают обороты, привлекая 
всё больше участников. Лыжную 
базу содержат в хорошем состо-
янии работники Селенгинской 
спортивной школы, за что им от-
дельная благодарность.

А.Б. Фадеев, главный судья со-
ревнований, приветствовал юных 
спортсменов, познакомил их с 
программой, пожелав всем побе-

ды. Соревнования прошли орга-
низованно благодаря слаженной 
работе коллективов Селенгинской 
коррекционной школы и Селенгин-
ской спортивной школы.

По итогам соревнований в об-
щем зачёте  наша школа признана 
победителем! В марте в г. Кирове 
пройдёт первенство России по 
лыжным гонкам, и, если будет фи-
нансирование, наши спортсмены 
поедут на эти соревнования.

Е.А. ШЛЫКОВА.

ПРИ
ВЕТ

!
ФИЗ

КУЛ
ЬТ-

Готовы лететь в Киров!..

Путейцы выиграли главный приз
В Бабушкине состоялась спартакиада, посвящённая Дню 

защитника Отечества. Множество гостей болело за свои 
любимые команды в состязаниях по волейболу, шашкам, 
стрельбе из пневматической винтовки и перетягиванию  
каната.

Лучшие на Дальнем Востоке

Внимание! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Производство России, 
Германии, Дании.

Цены от 3000 до 38000 руб.  

При покупке 2-го аппарата 

скидки 10 %, 20 %, 

30 %, 40%! 

24 МАРТА

Га
ра

нт
ия

. 

Селенгинск, с 10 до 11 час.
(КДД «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48)

Кабанск, с 12 до 13 час.
(РДК, ул. Кооперативная, 2)

Аудиометрия + упаковка батареек в подарок!

Бабушкин, с 14 до 15 час.
(РДК, ул. Кооперативная, 2)

Св-во № 0030035270
 выдано 20.02.2008. г .Омск.

Консультация и вызов специалиста на дом (по району).
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

67-17-88
Алюминиевые перегородки 
Рольставни
Остекление балконов 

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон любой сложности
СПК-ОКНА Гарантия 5 лет.

скидки!    Окна ПВХ 


